
Победители и призѐры   III регионального  историко - краеведческого конкурса                                                                      

рефератов «Бессмертный полк моей семьи»  среди обучающихся образовательных 

организаций Костромской области, посвящѐнного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 Возрастная группа «Обучающиеся  5 -7 классов» 

Номинация – «Солдаты Победы» 

1 место - Торопов Владислав, обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Павинская средняя общеобразовательная  школа»,  Костромской области, 

Павинского муниципального района 

2 место -  Телегина  Юлия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Костромы  «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

2 место - Железняков Василий, обучающийся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

2 место – Потехина Елизавета, обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения  гимназия город Нерехта Костромской области 

3 место - Смирнов Дмитрий, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

3 место - Селезнева Алина, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 1» городского округа город Мантурово, 

Костромской области 

 Возрастная группа   «Обучающиеся 8 -9 классов» 

Номинация – «Солдаты Победы» 

1 место - Стельмаченко Милена,  обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» 

Костромского муниципального района, Костромской области 

2 место - Кудрявцева Валентина, обучающаяся  муниципального  казѐнное 

общеобразовательного учреждения  «Солигаличская средняя общеобразовательная 

школа» Солигаличского муниципального района,  Костромской области 

2 место – Шаталова Валерия, обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения  гимназия город Нерехта Костромской области 

3 место - Миронов Кирилл,    обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» городской окру город Шарья 

Номинация  «Всѐ для фронта – всѐ для Победы» 

1 место - Пантелеева Дарья,   обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом Творчества», 

Костромской муниципальный район, Костромской области 



2 место - Эгля Мария, обучающаяся муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  «Кузнецовская  основная общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района, Костромской области 

3 место - Малкова Екатерина, обучающаяся муниципального казѐнного  

общеобразовательного учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа», 

Костромского муниципалитета, Костромской области 

Возрастная группа   «Обучающиеся 10 -11 классов» 

Номинация – «Солдаты Победы» 

1 место - Угольников Алексей, обучающийся муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Юровская средняя общеобразовательная школа» 

Макарьевского муниципального района, Костромской области  

2 место -  Кудрявцев Александр, обучающийся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

3 место - Беляков Иван, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №38 имени выдающегося земляка  дважды Героя Советского Союза  Афанасия 

Петровича Шилина» 

3 место - Дроздов Семѐн, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №1 имени Л.И. Белова», городской округ город Галич,  

Костромская область 

Номинация  «Всѐ для фронта – всѐ для Победы» 

1 место - Перекин Андрей, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Спасская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово,  Костромской области 

2 место - Лебедева Евгения,  обучающаяся муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  «Юровская средняя общеобразовательная школа» 

Макарьевского муниципального район,  Костромской области 

3 место - Сайкин Алексей, обучавшийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 имени Л.И. Белова» городской округ город Галич,  

Костромской области 

Возрастная  группа «Обучающиеся  профессиональных образовательных 

организаций» 

Номинация – «Солдаты Победы 

1 место – Воронова Екатерина, обучающаяся ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания», тема – «Простой солдат…» 

2 место – Анищик  Максим, обучающийся  ОГБПОУ «Буйский техникум  

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

2 место – Бадина Диана, обучающаяся ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» 



3 место – Белалова Дарья, обучающаяся ОГБПОУ  «Шарьинский политехнический 

техникум  Костромской области» 

3 место – Брагин Илья, обучающийся ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Номинация  «Всѐ для фронта – всѐ для Победы» 

1 место – Тулупов Илья, обучающийся ОГБПОУ «Буйский техникум  градостроительства 

и предпринимательства» Костромской области 

2 место – Ипатов Никита, обучающийся  ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

3 место – Гурьев Павел, обучающийся ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В Чижова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


