
Итоги  регионального этапа Всероссийского конкурса партии «Единая 

Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны» 

Костромская область                                                                                                        

Время проведения                                                                                           

февраль – апрель 2020 год 

    Инициатором Конкурса является общественный совет федерального 

партийного проекта «Историческая память». Организаторами Конкурса 

являются департамент образования и науки Костромской области, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки», местный исполком Костромского 

регионального отделения партии «Единая Россия». Конкурс проводится в 

соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса партии 

«Единая Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны». 

  На конкурс поступило 46 работ из муниципалитетов Костромской области – 

города – Кострома, Шарья, Галич, Буй, Мантурово,  муниципалитеты 

области – Антроповский, Буйский, Кологривский, Костромской, 

Красносельский, Макарьевский, город Нея и Нейский район, город Нерехта и 

Нерехтский район, Островский, Павинский, Пыщугский, Солигаличский,  

Судиславский, Чухломской. 

В номинации «Лучший городской школьный музей/комната/уголок памяти 

Великой Отечественной войны» приняло участие 15 музеев. В номинации 

«Лучший сельский  школьный музей/комната/уголок  памяти Великой 

Отечественной войны» приняло участие – 31 музеев 

Рассмотрев все представленные на Конкурс материалы, экспертная комиссия 

приняла решение:  

Номинация  «Лучший городской школьный музей/комната/уголок 

памяти Великой Отечественной войны» 

1 место – музей «Мы этой памяти верны» муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

38 города Костромы имени  выдающегося  земляка дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина», руководители музея  Костельцева 



Юлия Александровна, заместитель директора, Кузнецова  Наталья 

Николаевна, учитель русского языка и литературы 

2 место – музей  муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения  города  Костромы  «Средняя общеобразовательная школа № 26 

имени  Героя Советского Союза  В.В. Князева», руководитель музея  Есина 

Нина Николаевна, педагог дополнительного образования. 

2 место – музей муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 имени  Л.И. Белова» городского округа город Галич 

Костромской области, руководитель музея  Смирнова Ольга Сергеевна, 

учитель географии, руководитель музея. 

3 место – музей  гражданско-патриотического воспитания имени П.Д. 

Щербины муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия « №25», руководитель музея Костикова Юлия 

Борисовна, учитель истории и обществознания.  

3 – место  музея Боевой и Трудовой славы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», руководитель музея  Кудряшова Галина 

Вадимовна, 

Номинации «Лучший сельский  школьный музей/комната/уголок  

памяти Великой Отечественной войны» 

1 место – историко-краеведческий музей «Поиск» муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова», 

Костромского муниципального района, руководитель музея  Терентьева 

Галина Сергеевна,  педагог дополнительного образования 

2 место – музей Боевой  Славы и истории села Палкино  муниципальной 

казённой общеобразовательной организации  «Палкинская средняя школа»,  

Антроповского  муниципального района, руководитель музея  Осокина  

Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 

2 место – музей  муниципального казённого общеобразовательного  

учреждения «Игодовская  средняя общеобразовательная  школа» 

Островского муниципального района, руководитель музея  Бармичева  

Надежда Александровна, учитель математики. 



3 место – музей «Русичи» муниципального казённого общеобразовательного  

учреждения «Судайская   средняя общеобразовательная  школа имени  Н.Ф. 

Гусева» Чухломского  муниципального района, руководитель музея   Лебедев 

Илья  Александрович, учитель истории и обществознания. 

3 место – музей «Родники»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Судиславская  средняя 

общеобразовательная школа» Судиславского муниципалитета, руководитель 

музея Кукушкина Ольга Викторовна, учитель начальных классов.  


