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Номинация «Подарок ветерану» (4-6 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: "Танк-сувенир" 

Фамилия, имя участника: Клочихин Артём 

ФИО руководителя: Дурапова Татьяна Вениаминовна 

 

 

2 место 

Наименование работы:  Спасибо за победу 

Фамилия, имя участника: Оганесян Воруж 

ФИО  руководителя: Петроченкова Галина Александровна 
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3 место 

Наименование работы: Победа над врагом 

Фамилия, имя участника: Галлямов Артур 

ФИО  руководителя: Шарипова Лариса Хабибулловна 

 

 

Номинация «Подарок ветерану» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Спасибо за Победу, ветераны! 

Фамилия, имя участника: Егоров Максим 

ФИО  руководителя: Тяпкина Татьяна Алексеевна 

 
2 место 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Победа в наших сердцах!» 

Наименование работы: Кисет 

Фамилия, имя участника: Козюков Егор 

ФИО  руководителя: Рахимжанова Зауре Балгабековна 

 
 

 

2 место 

Наименование работы: Корзина с цветами 

Фамилия, имя участника: Матвеев Александр 

ФИО  руководителя: Абрамова Любовь Николаевна 
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3 место 

Наименование работы: Все шагают на парад! 

Фамилия, имя участника: Хайруллина Эвелина 

ФИО  руководителя: Хайбуллина Наталья Викторовна 

 

 

Номинация «Подарок ветерану» (11-14 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Вечная память героям 

Фамилия, имя участника: Русакова Дарья, Катасонов Игорь 

ФИО  руководителя: Колтунова Людмила Александровна 

 
 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Победа в наших сердцах!» 

1 место 

Наименование работы: "С Днём Победы!" 

Фамилия, имя участника: Ипатова Елена, Черноскутов Дмитрий, 

Малыгина Елена, Лялин Артём, Темнякова Виктория 

ФИО  руководителя: Полякова Елена Анатольевна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Поделка "Открытка ветерану" 

Фамилия, имя участника: Очилова Дилноза 

ФИО  руководителя: Шарипова Розалия Кимовна 

 
 

2 место 
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Наименование работы: "Ради жизни на земле" 

Фамилия, имя участника: Лялина Анастасия, Рублёва Карина 

ФИО  руководителя: Полякова Елена Анатольевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Поделка "Аллея памяти" 

Фамилия, имя участника: Серый Александр 

ФИО  руководителя: Красикова Светлана Эдуардовна 
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3 место 

Наименование работы: Салют Победы 

Фамилия, имя участника: Щерба Наталья 

ФИО  руководителя: Пастухова Светлана Юрьевна 

 

 

Номинация «Подарок ветерану» (15-18 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Мягкая игрушка "На привале" 

Фамилия, имя участника: Булдакова Елизавета 

ФИО  руководителя: Петухова Надежда Иосифовна 
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1 место 

Наименование работы: С Днем Победы! 

Фамилия, имя участника: Кирюшина Мария 

ФИО  руководителя: Гребенщикова Галина Григорьевна 

 
 

 

2 место 

Наименование работы: "Вечный огонь" 

Фамилия, имя участника: Токарев Анатолий 

ФИО  руководителя: Ершова Ирина Владимировна 
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2 место 

Наименование работы: У колодца 

Фамилия, имя участника: Ловцова Ирина 

ФИО  руководителя: Солохина С.И. 

 
 

 

3 место 

Наименование работы: Открытка "С Днем Победы!" 

Фамилия, имя участника: Опарина Дарья 

ФИО  руководителя: Корепанова Юлия Васильевна 
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3 место 

Наименование работы: Памятный сосуд «1941-1945» 

Фамилия, имя участника: Манаенкова Нина 

ФИО  руководителя: Пастухова Светлана Юрьевна 

 
Номинация «Подвиг героев» (4-6 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Таран 

Фамилия, имя участника: Яковлев Артём 

ФИО руководителя: Вяткина Екатерина Валентиновна 
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2 место 

Наименование работы: "Освобождение нашего неба" 

Фамилия, имя участника: Репина Алиса 

ФИО  руководителя: Глотова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

3 место 

Наименование работы: "Военые действия" 

Фамилия, имя участника: Бурцев Саша 

ФИО  руководителя: Бреева Елена Михайловна 
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3 место 

Наименование работы: "В атаку!" 

Фамилия, имя участника: Темлякова Варя 

ФИО  руководителя: Субботина Ольга Леонидовна 

 

 

 

Номинация «Подвиг героев» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Подвиг Алексея Маресьева 

Фамилия, имя участника: Курятникова Алёна 

ФИО  руководителя: Курятникова Галина Сергеевна 
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2 место 

Наименование работы: Мой прапрадедушка 

Фамилия, имя участника: Любченко Александр 

ФИО  руководителя: Юдаева Ирина Викторовна 

 
 

 

3 место 

Наименование работы: «Сестричка» 

Фамилия, имя участника: Ерошина Маргарита 

ФИО  руководителя: Злобина Галина Евстафьевна 
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Номинация «Подвиг героев» (11-14 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: Группа разведчиков 

Фамилия, имя участников: Кынкурогов Павел, Власов Александр, 

Стельмах Вадим 

ФИО  руководителя: Семенова Елена Борисовна 

 
 

1 место 

Наименование работы: "После боя" 

Фамилия, имя участников: Соколов Денис 

ФИО  руководителя: Борисова Жанна Николаевна 
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2 место 

Наименование работы: Слава лётчикам-героям 

Фамилия, имя участника: Лупа Юлия Сергеевна 

ФИО  руководителя: Пиденко Ольга Владимировна 

 
 

 

2 место 

Наименование работы: "Вместе выстояли, вместе победили" 

Фамилия, имя участника: Шевченко Михаил 

ФИО  руководителя: Микова Надежда Константиновна 
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3 место 

Наименование работы: "Вставай, страна огромная!" 

Фамилия, имя участника: Коваль Никита 

ФИО  руководителя: Рогоза Наталья Николаевна 

 
 

Номинация «Подвиг героев» (15-18 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Макет Сталинградская битва 

Фамилия, имя участников: Бухтояров Виктор, Коровин Иван, Каширин 

Андрей, Абакумов Павел, Порсев Дмитрий, Мамедов Ильгар, Абрамов 

Александр 

ФИО  руководителя: Буденный Роман Викторович 
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2 место 

Наименование работы: "Воздушный защитник" 

Фамилия, имя участника: Носков Дима 

ФИО  руководителя: Микова Надежда Константиновна 

 
 

 

 

2 место 

Наименование работы: Они защищали Родину... 

Фамилия, имя участника: Шевелев Сергей 

ФИО  руководителя: Захарова Евгения Викторовна 
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3 место 

Наименование работы: В ожидании боя 

Фамилия, имя участников: Волкова Анастасия 

ФИО  руководителя: Дегтярёва Людмила Владимировна  

 

 

Номинация «Синий платочек» (4-6 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: "Мы склонились низко-низко у подножья 

обелиска" 

Фамилия, имя участника: Михеев Иван 

ФИО руководителя: Кержакова Ирина Рафаиловна 
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2 место 

Наименование работы: "Журавли" 

Фамилия, имя участника: Титова Ксения, Статьев Кирилл, Цемеров Артём, 

Шарпаев Тимофей 

ФИО  руководителя: Королёва Татьяна Петровна 

 
 

 

3 место 

Наименование работы: "Песня помогает в бою" ( "В землянке") 

Фамилия, имя участника: Гринь Аня 

ФИО  руководителя: Злобина Елена Владимировна 
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3 место 

Наименование работы: "Долой насилие, я белый голубь мира 

Фамилия, имя участника: Тихонова Дарина 

ФИО  руководителя: Багузова Марина Петровна 

 

 

 

Номинация «Синий платочек» (7-10 лет) 

 

1 место 

Наименование работы: "Тишина" 

Фамилия, имя участника: Воронцова Анна 

ФИО  руководителя: Якичева Вероника Викторовна 
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2 место 

Наименование работы: Костя - моряк 

Фамилия, имя участника: Лопаткин Данил, Сыщенко Валерия, Мазур 

Роман, Косачев Максим 

ФИО  руководителя: Михайлова Наталья Викторовна 

 
 

2 место 

Наименование работы: Случайный вальс 

Фамилия, имя участника: Решетникова Наталья 

ФИО  руководителя: Портнова Ольга Николаевна 
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3 место 

Наименование работы: Спасибо Вам, родные наши деды 

Фамилия, имя участника: Кузнецова Анна, Бойдакова Татьяна 

ФИО  руководителя: Таирова Светлана Викторовна 

 

 

 

3 место 

Наименование работы: Поделка " Броня крепка и танки наши быстры" 

Фамилия, имя участника: Зубарев Роман Павлович 

ФИО  руководителя: Овсянникова Наталия Викторовна 
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Номинация «Синий платочек» (11-14 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Поделка "Бьется в тесной печурке огонь" 

Фамилия, имя участника: Казарина Елизавета 

ФИО  руководителя: Красикова Светлана Эдуардовна 

 

 

2 место 

Наименование работы: Легендарный Севастополь -город  русских 

моряков... 

Фамилия, имя участника: Белов Валерий 

ФИО  руководителя: Скворцова Мария Адольфовна 
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3 место 

Наименование работы: "Я вернулся с Победой!" 

Фамилия, имя участника: Белякова Вероника 

ФИО  руководителя: Родыгина Наталья Юрьевна 

 
 

 

Номинация «Синий платочек» (15-18 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Синий платочек" 

Фамилия, имя участника: Боталова Оксана 

ФИО  руководителя: Симанова Анастасия Александровна 
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2 место 

Наименование работы: "Гуси-лебеди, птицы добрые..." 

Фамилия, имя участника: Воронин Дмитрий, Малышев Михаил 

ФИО  руководителя: Соловьёва Оксана Анатольевна 

 

 

2 место 

Наименование работы: "Журавли" 

Фамилия, имя участника: Козлов Евгений, Зверев Николай 

ФИО  руководителя: Мошнякова Любовь Аркадьевна 
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3 место 

Наименование работы: Панно «Маки, маки, красные маки…» 

Фамилия, имя участника: Абрамова Алена 

ФИО  руководителя: Руднова Ирина Владимировна 

 
 

 

3 место 

Наименование работы: "Первым делом, первым делом самолеты...." 

Фамилия, имя участника: Рубба Александра 

ФИО  руководителя: Макарова Наталья Николаевна 
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Номинация «Мы помним, мы гордимся!» (4-6 лет) 

1 место 

Наименование работы: Герои Советского Союза нашего родного 

города Кыштыма 

Фамилия, имя участника: Балахонова Маша, Игонина Катя, Никитин 

Коля, Полтавский Саша 

ФИО руководителя: Юрпалова Татьяна Александровна 

 
 

2 место 

Наименование работы: "Мир удержите в ладонях" 

Фамилия, имя участника: Тихонова Дарина 

ФИО руководителя: Багузова Марина Петровна 
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2 место 
Наименование работы: "Салют Победы" 

Фамилия, имя участника: Балетинских Арсений, Евланов Дмитрий, 

Перминов Михаил, Ипатов Егор, Коротков Ярослав, Чечулина Полина 

ФИО руководителя: Малахова Наталья Юрьевна 

 

 
3 место 

Наименование работы: Вечная память 

Фамилия, имя участника: Лазарев Роман 

ФИО  руководителя: Шарипова Лариса Хабибулловна 

 

 
 

 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Победа в наших сердцах!» 

Номинация «Мы помним, мы гордимся!» (7-10 лет) 
 

1 место 

Наименование работы: Вечная память героям 

Фамилия, имя участника: Кузнецов Никита, Павлов Лев 

ФИО  руководителя: Копылова Юлия Валерьевна 

 

2 место 

Наименование работы: Памяти павших будем достойны! 

Фамилия, имя участника: "Шержуков Костя, Матвеева Ира,  

Тришакин Вова, Шаршаков Андрей " 

ФИО руководителя: Мезенцева Светлана Викторовна 
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3 место 

Наименование работы: «Стенгазета "День Победы» 

Фамилия, имя участника: Леонова Дарья, Привалова София, Беляева 

Софья. 

ФИО руководителя: Полянская Ирина Юрьевна 

 
 

Номинация «Мы помним, мы гордимся» (11-14 лет) 

1 место 

Наименование работы: "Слава героям!" 

Фамилия, имя участника: Кикеев Геннадий 

ФИО руководителя: Власова Валентина Васильевна 
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2 место 

Наименование работы: "9 мая" 

Фамилия, имя участника: Шешукова Ирина 

ФИО  руководителя: Макарова Наталья Николаевна 

 
 

3 место 

Наименование работы: Выставка к 70-летию Победы "Внуки помнят..." 

Фамилия, имя участника: Красавцева Юлия, Саначёва Анна 

ФИО  руководителя: Рябова Оксана Владимировна 

 
 

Номинация «Мы помним, мы гордимся!» (15-18 лет) 
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1 место 

Наименование работы: Стенгазета-коллаж "9 мая" 

Фамилия, имя участника: Хромова Анастасия. Ермолаев Сергей. Николаев 

Жанно 

ФИО руководителя: Афанасьева Елена Викторовна 

 

 

2 место 

Наименование работы: Мы помним! Мы гордимся! 

Фамилия, имя участника: Прокофьев Николай, Любченко Михаил, 

Козырев Алексей 

ФИО  руководителя: Клёвина Татьяна Александровна 
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3 место 

Наименование работы: 900 дней моего детства 

Фамилия, имя участника: Морозов Виктор, Сапожникова Елизавета, 

Москвичёв Максим 

ФИО руководителя: Курьина Елена Геннадьевна 
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Поздравляем победителей и призеров Конкурса!  

Благодарим за участие всех ребят и педагогов! 

Желаем вам творческого вдохновения  

и успешного участия в других мероприятиях  

Факультета коррекционной педагогики!  

 

 

 

 С уважением, 

 команда Факультета коррекционной педагогики  

Образовательного портала «Мой университет» 

http://www.moi-sat.ru 
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