
Итоги II региональной научно-практической конференции 

«Региональная история Великой Отечественной войны 

(теория и практика организации 

учебно-исследовательской деятельности)» 
 

26 марта 2021 г. в онлайн формате прошла II региональная научно-

практическая конференция «Региональная история Великой Отечественной 

войны (теория и практика организации учебно-исследовательской деятельности)» 

В работе конференции приняли участие 84 обучающихся, прошедшие 

заочный этап и допущенные на очный этап, и 64 педагога образовательных 

организаций Ростовской области. 

Экспертными комиссиями были подведены итоги работы пяти секций 

конференции: 

 

Секция «Человек в истории Великой Отечественной войны» 

Дипломами награждаются 

1. Болдырева Дарья, Радькова Валерия, обучающиеся МБОУ 

Краснодонская ООШ, Волгодонской район,  за работу «Пропавший без вести…» 

(научный руководитель - Дмитриева Н.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ Краснодонская ООШ Волгодонского района) 

2. Маргарян Евгения, обучающаяся МБОУ СОШ № 8, Мясниковский 

район, за работу «Фронтовые дороги Антраника Геворковича Малхасяна» 

(научный сотрудник – Синанян Е.К., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 8 Мясниковского района) 

 

Поощрительными грамотами награждаются 

1. Назарько Кирилл, обучающийся МБУ ДО ЦДО, Куйбышевский район, 

за работу «Есть такая профессия- Родину защищать»  

(научный руководитель – Роменская В.Б., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО Куйбышевского района), 

2. Семиногова Анастасия, обучающаяся МБОУ Базковская СОШ, 

Шолоховский район, за работу «На фронт - по зову сердца»  

(научный руководитель - Чукарина Л.Н., учитель истории и обществознания 

МБОУ Базковская СОШ Шолоховского района), 

3. Слепченко Полина (научный руководитель – Афанасьева В.А., 

учитель истории и обществознания), обучающаяся МБОУ СОШ №8, г. Шахты, за 

работу «История одной судьбы» 

(научный руководитель – Афанасьева В.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 8 г. Шахты), 

4. Тартанова Арина, обучающаяся МБОУ лицей №26 , г. Шахты, за 

работу «Моя семья в годы войны»  

(научный руководитель – Садова Л.Н., учитель истории МБОУ лицей № 26  

г. Шахты), 

5. Татарчук Анжелика, обучающаяся МБОУ Шумилинская СОШ, 

Верхнедонской район, за работу «Мой прадед-фронтовик»  

(научный руководитель – Любимова С.Н., учитель истории МБОУ 

Шумилинская СОШ Верхнедонского района) 



 

Секция «Региональная история Великой Отечественной войны» 

Дипломом награждается 

1. Скорина Карина, обучающаяся МБОУ СОШ № 4 г. Миллерово, 

Миллеровский район, за работу «Сохранение культурной памяти через изучение 

темы Холокоста на примере исследований» 

(научный руководитель – Золотова Е.Ю., учитель истории МБОУ СОШ № 4 г. 

Миллерово), 

Поощрительными грамотами награждаются 

1. Баева Эллина, обучающаяся МБОУ СОШ №5, Красносулинский 

район, за работу «Сулинский металлургический завод в годы Великой 

Отечественной войны» 

(научный руководитель – Дрогаченко Н.Ф., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 5 Красносулинского района), 

2. Корниенко Яков, обучающийся МБОУ СОШ №10, Сальский район, за 

работу «Великая Отечественная война в истории микрорайона Капустино г. 

Сальска (июль 1942 – 9 января 1943 гг.)» 

(научный руководитель – Локтева Н.А., учитель истории МБОУ СОШ №10 

Сальского района), 

3. Меденцова Эвелина, обучающаяся МБОУ СОШ №76 п. Гигант, 

Сальский район, за работу «Деятельность военных госпиталей на территории п. 

Гигант в годы Великой Отечественной войны» 

(научный руководитель – Подопригора Н.И., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района). 

 

Секция «Военная археология. История мемориалов (памятников, 

захоронений), посвящённых Великой Отечественной войне в нашем регионе» 

Дипломами награждается 

1. Моисеева Милена, обучающаяся МБОУ СОШ№25 им. П.К. Каледина, 

г. Новочеркасск, за работу «Мы в памяти храним историю свою» 

(научный руководитель – Павлова Е.М., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ 

№ 25 им. П.К. Каледина г.Новочеркасска). 

 

Поощрительными грамотами награждаются 

1. Корн Эдуард, обучающийся   МБОУ СОШ№25 им. П.К. Каледина, г. 

Новочеркасск, за работу «Героический путь 81-го дальнебомбардировочного 

авиационного полка»  

(научный руководитель – Павлова Е.М., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ 

№ 25 им. П.К. Каледина г.Новочеркасска), 

2. Татаренко Виктория, обучающаяся МБУ ДО ДПШ им. Н.И. 

Филоненко, Сальский район, за работу «Идентификация останков погибших 

воинов по личным опознавательным знакам» 

(научный руководитель – Безбородов В.Н., педагог дополнительного образования, 

учитель истории МБУ ДО ДПШ им. Н.И. Филоненко Сальского района), 

3. Умарова Сафия, обучающаяся МБОУ СОШ № 86, Сальский район, за 

работу «Мир праху твоему, солдат… Ты - дома» 



(научный руководитель – Побежимова Е.А., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 86 Сальского района). 

 

Секция «Казачество в Великой Отечественной войне» 

По итогам работы секции «Казачество в Великой Отечественной войне» 

дипломы и поощрительные грамоты не присуждались. 

 

 

Секция «Учебно-исследовательская деятельность:  

опыт, проблемы и перспективы» 

 

Поощрительными грамотами награждаются 

1. Золотова Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 4 г. Миллерово, за работу «Формирование исследовательской 

компетенции учащихся с помощью развития критического мышления в процессе 

исследовательской деятельности». 

2. Икаева Елена Владимировна, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин МБОУ СОШ № 31 г.Новошахтинска, за работу «Фонды 

музея «ИСКАТЕЛЬ» им.8 Воздушной Армии (МБОУ СОШ № 31 г. Новошахтинск) 

как источник по истории Великой Отечественной войны».   

 

Информация о возможности получения дипломов, поощрительных грамот и 

сертификатов участников конференции будет объявлена дополнительно. 


