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Об итогах областного конкурса 
• ''с^ттивных работ обучающихся 

, Т Л Ю Ц И Я  ] 917 года в истории 
моей семьи», посвященного 100-летию 
революции 1917 года в России

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 
19.12.2016 г. № 412-рп «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 1917 года в России» в апреле - ноябре 
2017 года прошёл областной конкурс реферативных работ обучающихся 
«Революция 1917 года в истории моей семьи», посвященный 100-летию 
революции 1917 года в России. На конкурс были представлены работы 
обучающихся города Брянска, города Стародуба, Дятьковского, Гордеевского, 
Зльшковского, Карачевского, Климовского, Новозыбковского, Унечского 

,й и Регионального железнодорожного техникума.
Итоги Конкурса свидетельствуют о заинтересованности учащихся в 

изучении истории своей семьи в разные периоды истории нашего Отечества, 
глубоком подходе к изучению истории родного края.

Большинство участников Доказали хорошее знание краеведческого 
материала, работу с различными видами источников и литературой, 
способность анализировать и делать выводы. Содержание работ основано на 
воспоминаниях родственников, материалах архивов, библиотек, музеев, 
интернет - ресурсов.

Вместе с тем, жюри обращает внимание на наиболее часто 
повторяющиеся недочёты: не все работы соответствуют требованию 
оформления реферативной исследовательской работы; неправильно 
■чЬормляется список использованной литературы; встречаются 
. оаммашческие ошибки; материалы, помещённые в приложениях, не всегда 

•йовождаются аннотацией.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить решение жюри областного конкурса реферативных работ 
обучающихся «Революция 1917 года в истории моей семьи», посвященного 
100-летию революции 1917 года в России (Приложение).



2. Наградить дипломами департамента образования и науки Брянской области 
победителей, призёров и дипломантов Конкурса согласно Приложению.

3. Наградить грамотами департамента образования и науки Брянской области 
педагогов, подготовивших победителей, призёров и дипломантов Конкурса

. гласно Приложению.
. контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Чернякову Н.В.
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Приложение 

к приказу департамента образования и  

науки Брянской области 

от 30.11.2017  № 2299 

 

 

Решение 

жюри областного конкурса реферативных работ обучающихся 

«Революция 1917 года в истории моей семьи», посвященного 100-летию 

революции 1917 года в России 

 

Рассмотрев итоги областного конкурса реферативных работ обучающихся 

«Революция 1917 года в истории моей семьи», посвященного 100-летию 

революции 1917 года в России, определить победителей, призеров и 

дипломантов: 

 

В группе 9-11 классов: 

 

1 место – Борисенко Алексей, обучающийся 10 класса Верещакской СОШ 

Новозыбковского района, тема «Верещакцы – участники революционных 

событий 1917-1918 годов», руководитель – Баханцов Николай Григорьевич, 

учитель истории и обществознания Верещакской СОШ Новозыбковского 

района. 

2 место – Супроненко Марина, обучающаяся 10 класса Дятьковской СОШ 

№ 3, тема «Как отразилась революция 1917 года в судьбе моей семьи и ее 

последствия», руководитель - Шилова Ольга Николаевна, учитель 

общественных дисциплин Дятьковской СОШ № 3. 

3 место – Герасименко Даниил, обучающийся 1 курса Регионального 

железнодорожного техникума, тема «Великая Октябрьская социалистическая 

революция в жизни трёх брянских семей», руководитель – Торкунова Ольга 

Геннадьевна, преподаватель истории Регионального железнодорожного 

техникума. 

Дипломант – Киселёв Кирилл, обучающийся 9 класса Хохловской ООШ 

Климовского района, тема «Рождённые революцией», руководитель – Заровная 

Любовь Егоровна, учитель русского языка и литературы Хохловской ООШ 

Климовского района. 

 

В группе 5-8 классов: 

 

1 место – Лакизо Евгения, обучающаяся 8 класса Струговобудской ООШ 

Гордеевского района, тема «Революция 1917 года в истории моей семьи», 

руководитель – Косенок Галина Владимировна, учитель истории 

Струговобудской ООШ Гордеевского района. 

2 место – Николаева Юлия, обучающаяся 7 класса Дятьковской СОШ №5 

Дятьковского района, тема «1917-2017: уроки столетия. Служение и верность 

долгу на примерах жизненных историй наших современников, живших в 

Брянской области», руководитель – Кузина Ольга Геннадьевна, учитель 



истории и обществоведческих дисциплин Дятьковской СОШ №5 Дятьковского 

района. 

3 место – Пиханова Ирина, обучающаяся 8 класса Злынковской СОШ №1 

Злынковского района, тема «Революция 1917 года в истории моей семьи», 

руководитель – Дроник Кристина Александровна, учитель истории и 

обществознания Злынковской СОШ №1 Злынковского района. 

Дипломант – Митин Никита, обучающийся 7 класса СОШ №33 им. 

М.А.Титовой г. Брянска, тема «Как революция 1917 года повлияла на мою 

семью», руководитель – Прошина Екатерина Васильевна, учитель истории и 

обществознания СОШ №33 им. М.А. Титовой г. Брянска. 

 




