
 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей 
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Дубовая Александра, 

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Дубовая Александра, 11 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 

номинации «Рисунок с описанием традиции

(руководитель - Любакова Ирина Юрьевна

 

отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

11 лет, 

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

Рисунок с описанием традиции» 

Любакова Ирина Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное 

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Адова Карина, 16 лет, 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области

номинации «Рисунок с описанием традиции

(руководитель - Беспалко Галина Викторовна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области 

Рисунок с описанием традиции» 

Беспалко Галина Викторовна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

МОУ СОШ №2 г.Краснослободска 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Церс Яна, 

МОУ СОШ №2 г.Краснослободска Волгоградской области

номинации «Рисунок с описанием традиции

(руководитель - Механцева Валентина Ивановна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Волгоградской области 

Рисунок с описанием традиции» 

Механцева Валентина Ивановна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской 
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

Адельшина Анжелика, 11 лет

«Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Адельшина Анжелика, 11 лет

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской 

номинации «Рисунок с описанием традиции

(руководитель - Медведева Елена Евгеньевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Адельшина Анжелика, 11 лет, 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

Рисунок с описанием традиции» 

Медведева Елена Евгеньевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Тотрова Евгения, 16 лет

МКОУ Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Тотрова Евгения, 16 лет

МКОУ Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 

номинации «Рисунок с описанием традиции

(руководитель - Клюшникова Елена Владимировна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Тотрова Евгения, 16 лет, 

МКОУ Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района 

традиции» 

Клюшникова Елена Владимировна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Земцова Наталья, 11 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Земцова Наталья, 11 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Любакова Ирина Юрьевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Земцова Наталья, 11 лет, 

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

традиции» 

Любакова Ирина Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Иванов Артём, 6 класс

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Иванов Артём, 6 класс, 

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Гребенькова Людмила Владимировна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

 

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда» 

Фотография с описанием традиции» 

Гребенькова Людмила Владимировна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

Каргина Юлия, 11 лет

«Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Каргина Юлия, 11 лет, 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Медведева Елена Евгеньевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

Фотография с описанием традиции» 

Медведева Елена Евгеньевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Биндибера Елизавета, 10 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
II степени 

награждается  

Биндибера Елизавета, 10 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Любакова Ирина Юрьевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Биндибера Елизавета, 10 лет, 

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

описанием традиции» 

Любакова Ирина Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Харланова Елена, 15 лет

МБОУ СШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
II степени 

награждается  

Харланова Елена, 15 лет,

МБОУ СШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Колесникова Светлана Петровна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

, 

МБОУ СШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области 

Фотография с описанием традиции» 

Колесникова Светлана Петровна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

МОУ СОШ №2 г. Краснослободска Волгоградской области

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
II степени 

награждается  

Церс Яна, 

МОУ СОШ №2 г. Краснослободска Волгоградской области

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Механцева Валентина Ивановна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

МОУ СОШ №2 г. Краснослободска Волгоградской области 

Фотография с описанием традиции» 

Ивановна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Цуканова Диана, 14 лет

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Цуканова Диана, 14 лет,

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Беспалко Галина Викторовна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

, 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области 

Фотография с описанием традиции» 

Беспалко Галина Викторовна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная 

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципал

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Адельшина 

«Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Адельшина Анжелика, 11 лет

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

номинации «Фотография с описанием традиции

(руководитель - Медведева Елена Евгеньевна

 

отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

ьное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Анжелика, 11 лет, 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

Фотография с описанием традиции» 

Медведева Елена Евгеньевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобр

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Блинкова Елизавета, 8 класс

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Блинкова Елизавета, 8 класс

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Гребенькова Людмила Владимировна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

азовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Блинкова Елизавета, 8 класс, 

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда» 

Гребенькова Людмила Владимировна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной 
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

Барщева Алина, 12 лет

«Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района 

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Барщева Алина, 12 лет, 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Медведева Елена Евгеньевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Волгоградской области 

Медведева Елена Евгеньевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

МБОУ «Салтынская средняя школа Урюпинского муниципального 

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Агина Софья, 6 класс, 

МБОУ «Салтынская средняя школа Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области 

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Рябышева Ольга Юрьевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

МБОУ «Салтынская средняя школа Урюпинского муниципального 

Рябышева Ольга Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Садчикова Софья, 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Беспалко Галина Викторовна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области 

Беспалко Галина Викторовна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Клюшников Павел, 11 лет

МКОУ Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района 

в номинации

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Клюшников Павел, 11 лет

МКОУ Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 

номинации «Сочинение в жанре стихотворения

(руководитель - Клюшникова Елена Владимировна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Клюшников Павел, 11 лет, 

МКОУ Упорниковский лицей Нехаевского муниципального района 

стихотворения» 

Клюшникова Елена Владимировна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Волчков Сергей, 10 класс

МБОУ СШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Волчков Сергей, 10 класс,

МБОУ СШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Колесникова Светлана Петровна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

, 

МБОУ СШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Котово Котовского муниципального района Волгоградской области 

Колесникова Светлана Петровна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Карташова Ксения, 13 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
II степени 

награждается  

Карташова Ксения, 13 лет

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Любакова Ирина Юрьевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Карташова Ксения, 13 лет, 

МКОУ «Гусёвская средняя школа» Ольховского муниципального 

Любакова Ирина Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Фёдоров Виктор, 12 лет

МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда"

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
II степени 

награждается  

Фёдоров Виктор, 12 лет,

МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда"

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Пономаренко Антонина Юрьевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

, 

МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда" 

Пономаренко Антонина Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского язы
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Логунов Владимир, 12 лет

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
II степени 

награждается  

Логунов Владимир, 12 лет

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Коробова Светлана Николаевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
ка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Логунов Владимир, 12 лет, 

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области 

Коробова Светлана Николаевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

Ошуркова Виолетта, 12 лет

МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда"

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Ошуркова Виолетта, 12 лет

МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда"

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Пономаренко Антонина Юрьевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Ошуркова Виолетта, 12 лет, 

МОУ "Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда" 

Пономаренко Антонина Юрьевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Захарова Анна, 12 лет

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Захарова Анна, 12 лет, 

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Коробова Светлана Николаевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

 

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области 

Коробова Светлана Николаевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Сковпень София, 12 лет

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Сковпень София, 12 лет, 

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Коробова Светлана Николаевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

 

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области 

Коробова Светлана Николаевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Приходченко Савелий, 12 лет

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Приходченко Савелий, 12 лет

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Коробова Светлана Николаевна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Приходченко Савелий, 12 лет, 

МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области 

Коробова Светлана Николаевна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

 

Всероссийский

Черноскутова София, 6 класс

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»

(руководитель 

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
III степени 

награждается  

Черноскутова София, 6 класс

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»

в номинации «Сочинение» 

(руководитель - Гребенькова Людмила Владимировна

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Черноскутова София, 6 класс, 

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда» 

Владимировна) 

  Л.А.Тропкина 



 

 
Общероссийская общественная организация

Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области
Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. 

  

Всероссийский

Медведева Елена Евгеньевна,

 учитель русского языка и литературы

«Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

в номинации

 
Председатель  
Волгоградского отделения
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда

 

Всероссийский конкурс "Новогодние и рождественские 
семейные традиции"  

ДИПЛОМ 
I степени 

награждается  

Медведева Елена Евгеньевна,

учитель русского языка и литературы

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области

номинации «Сценарии проведения праздника

 

Волгоградского отделения  
общероссийской общественной организации  
«Ассоциация учителей литературы и  

      

 
 

Волгоград, 2020г. 
 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Комитет образования науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение общероссийской общественной организации  
и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Волгограда 

конкурс "Новогодние и рождественские 

 

Медведева Елена Евгеньевна, 

учитель русского языка и литературы, 

Писарёвская средняя школа» филиал МОУ «Зеленовская СШ» 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

Сценарии проведения праздника» 

  Л.А.Тропкина 


