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Об итогах участия 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

в районном конкурсе 

«Уроки служения Отечеству» 
 

 

В соответствии с Положением о проведении районного детско-юношеского 

творческого конкурса «Уроки служения Отечеству» и конкурса педагогических работ 

«Уроки служения Отечеству» с марта по май 2016 года были проведены районные этапы 

конкурсов. 

Детско-юношеский творческий конкурс проводился с целью стимулирования 

образовательной, исследовательской, творческой деятельности детей и подростков, 

направленной на формирование ценностного отношения к отечественной истории, культуре; 

осмысления идеалов добра, верности и бескорыстного служения людям и Отечеству, 

воплощенных в личности митрополита Серафима (Чичагова) – писателя, историка, 

богослова, врача, иконописца, музыканта, офицера, патриота Родины. 

На детско-юношеский творческий конкурс поступили заявки от 18 участников 

из 6 образовательных учреждений по следующим номинациям: 

−  «Изобразительное искусство»; 

−  «Декоративно-прикладное творчество»; 

−  «Литературное творчество»; 

−  «Исследование»; 

−  «Музыкальное творчество»; 

−  «Фильмы и компьютерные презентации». 

Конкурс педагогических работ проводился с целью расширения направлений 

творчества педагогов и воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

программы духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

На конкурс педагогических работ поступили заявки от 2 участников 

из 2 образовательных учреждений. 

По итогам районного тура определились победители (1 место) и лауреаты (2 место) 

в каждой номинации.  

Право на участие в городских этапах конкурсов получили 7 победителей районных 

этапов конкурсов (см. Приложение). 

Благодарим педагогов района за проделанную работу по подготовке воспитанников 

и учащихся к детско-юношескому творческому конкурсу «Уроки служения Отечеству» 

и желаем новых творческих успехов.  

ИМЦ рекомендует администрации образовательных учреждений обратить внимание 

на степень участия педагогов в конкурсе педагогических работ «Уроки служения 

Отечеству». 

 

 

Директор М.М. Мединская 
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Приложение 

УЧАСТНИКИ районного этапа детско-юношеского творческого конкурса «Уроки служения Отечеству» 
 

№ ОУ ФИО участника(ов) Педагог Номинация Название работы Результат 

1. 
ГБДОУ 

детский сад № 30 

Смирнова А.А. 

Смирнов Федор 
Котова Лариса Владимировна 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

«Дорога к храму» лауреат 

2. 
ГБОУ школа 

№ 412 

Филиппов Владимир Михайленко Татьяна 

Михайловна 

«Изобразительное 

искусство» 

«Ангел небесный» участник 

Сухарева Софья «Серафим Чичагов» победитель 

3. 
ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Фатьянова Светлана 

Андреевна 

Головачѐва Анна Валерьевна 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

«Райский сад» победитель 

Сорокина Алена 

Александровна 
«Агнец Божий» участник 

Пьянкова Софья Егоровна «Святая Троица» участник 

Павлова Виктория Андреевна «Жизнь Серафима Чичагова» лауреат 

Мухина Дарья Игоревна «Праотец» участник 

Долгорукова Екатерина Приходько Инна Валерьевна 
«Изобразительное 

искусство» 

«Иконографическое 

изображение Серафима» 
лауреат 

4. 
ДЮЦ 

«Петергоф» 

Лазоренко Елизавета 

Аристанбекова Ульяна 

Грачикова София 

Яшичева Виктория 

Лазоренко Оксана Сергеевна, 

Аристанбекова Любовь 

Николаевна 

Исследования 
Земной путь Святителя 

Серафима (Чичагова) 
победитель 

Аристанбеков Аким 

Курсантбекович 

Аристанбекова Любовь 

Николаевна, Ефимова Анна 

Викторовна 

Литературное 

творчество 
«Бутовский полигон» участник 

Аристанбекова Ульяна 

Курсантбековна 

Ефимова Анна Викторовна 

Аристанбекова Любовь 

Николаевна 

Презентация 
«Митрополит Серафим – 

исповедник Церкви Русской» 
участник 

Аристанбекова Ульяна 

Грачикова София 

Аристанбекова Любовь 

Николаевна 
Презентация 

«Музыкальное наследие 

священномученика 

митрополита Серафима 

(Чичагова)» 

участник 



№ ОУ ФИО участника(ов) Педагог Номинация Название работы Результат 

5. 
ГБОУ лицей 

№ 419 

Вольман Софья Айратовна 
Пономаренко Татьяна 

Дмитриевна 

«Изобразительное 

искусство» 
«Рождение иконы» победитель 

Нефедова Виктория 

Витальевна 

«Изобразительное 

искусство» 

«Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь» 
лауреат 

6. 
ГБОУ 

школа № 411 
Ништа Мария 

Болонкина Елена 

Владимировна 

«Фильмы 

и компьютерные 

презентации» 

«Митрополит Серафим 

Чичагов» 
победитель 

 

УЧАСТНИКИ районного этапа конкурса педагогических работ «Уроки служения Отечеству» 
 

№ ОУ ФИО участника(ов) Должность Название работы Результат 

1. 

ГБДОУ 
детский сад 

№ 28 

Чебан Варвара Степановна воспитатель НОД «Славный род» победитель 

2. 
ГБОУ школа 

№ 436 
Лещенко Лариса Юрьевна 

учитель ИЗО, черчения 

и технологии 

Урок «В мире нет слепительнее чуда 

Откровенья вечной Красоты!» 
победитель 

 


