
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

Комитет по образованию

П Р И К А З  
(по основной деятельности)

от 29.03.2022  № 121
 Великий Новгород  

Об итогах проведения муниципального этапа областного фестиваля музеев
образовательных организаций

На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода и комитета
культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода от 05.03.2022  № 83/31 «О
проведении муниципального этапа областного фестиваля музеев образовательных организаций» в
марте 2022 года в Великом Новгороде проходил муниципальный этап областного  фестиваля музеев
образовательных организаций.
В конкурсе приняли участие обучающиеся и педагоги в количестве 38 человек из 19 муниципальных
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Не приняли участие в конкурсе 6
муниципальных образовательных учреждений, на базе которых функционируют паспортизированные
школьные музеи. На основании протоколов работы конкурсной комиссии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информационный материал по итогам проведения муниципального этапа областного
фестиваля музеев образовательных организаций.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов.
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей конкурса.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: "Гимназия "Эврика" Голубеву
В.В., "Средняя общеобразовательная школа № 10" Иваницкой Н.А., "Средняя школа № 13 с
углубленным изучением предметов" Семеновой И.В.,"Средняя общеобразовательная школа № 15
имени С.П. Шпунякова" Кузикову А.Е., "Средняя общеобразовательная школа № 23» Васильевой
С.В.,"Средняя общеобразовательная школа № 31" Ивановой В.Н. представить объяснительные
записки о невыполнении приказа комитета от 05.03.2022  № 83/31 «О проведении муниципального
этапа областного фестиваля музеев образовательных организаций» в срок до 05.04.2022 года.
4. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по
образованию Бурцеву Т.В.
 

Бурцева Тамара Владимировна
63-69-03
 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета по
 образованию

от 29.03.2022 № 121



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

                                         От 29.03.2022    №121                 

Информационный материал по итогам проведения   

муниципального этапа Областного  фестиваля музеев образовательных организаций 

В марте 2022 года в Великом Новгороде проходил муниципальный этап Областного 

фестиваля музеев образовательных организаций. 

Цель конкурса – выявление лучших практик деятельности музеев образовательных 

организаций Великого Новгорода и повышение роли музеев образовательных организаций в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

 Задачи конкурса: 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения, музееведения и 

экскурсоведения; 

- активизация и развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

наставников в сфере музееведения и краеведения; 

- пополнение экспозиций в музеях образовательных организаций, распространение и 

модернизация знаний, полученных в ходе работы; 

- содействие формированию патриотических, духовно-нравственных основ развития 

личности обучающихся; 

- сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их 

пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

исследовательской деятельности; 

- стимулирование деятельности лучших педагогов – руководителей музеев 

образовательных организаций. 

 

В конкурсе приняли участие обучающиеся и педагоги из 19 общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода:  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия им. академика В.В. Сороки»; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова»; 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток»; 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул»; 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка»; 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 



8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №17»; 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №20 имени 

Кирилла и Мефодия»; 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии и биологии»; 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс №33 имени генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова»; 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением предметов» 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №36 

имени Гавриила Романовича Державина». 

19. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества  имени Лени Голикова» 

 
В муниципальном этапе Областного фестиваля музеев образовательных организаций 

приняли участие обучающиеся и педагоги в количестве 38 человек, которые представили 

конкурсные работы в 2 категориях: 

№ Возрастная группа Количество работ 

1.  

1 категория (обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей Великого Новгорода, в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 12 до 18 

лет) 

13 

2.  
2 категория (педагоги – руководители школьных 
музеев, педагоги дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности.) 

9 

 

 

Участники муниципального этапа Областного фестиваля музеев образовательных 

организаций 

 

1 целевая группа – обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей Великого Новгорода, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 до 18 лет. 

 



Направление «Музеи образовательных организаций» 

Номинация: Военно-исторические музеи 

№ ФИО участника. 

Тема конкурсной работы 

Руководитель Образовательное 

учреждение 

1 
Константинова Анна Анатольевна 

Тема: «Школьный музей «Патриот» 

Николаева Анастасия 

Дмитриевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34 с 

углубленным изучением 

предметов» 

Номинация: Музеи истории развития образовательной организации 

1 

 

Соловьёва Ирина Алексеевна 

Назарова София Олеговна 

Каминская Вероника Сергеевна 

Пагирская Анна Андреевна 

Гришин Дмитрий Александрович 

Тема: «Музей истории школы №1 и 

«Гимназии №2» и развития 

образовательных традиций земли 

новгородской» 

Мизгирёва Лилия 

Васильевна 

Симбирская Ольга 

Владимировна 

Грунин Артём Алексеевич 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» 

Направление «Без срока давности» 

Номинация «Выставка» 

1 

Селезнева Елизавета Петровна 

Тема «Выставка. Тайна болот 

Новгородчины» 

Дворникова Марина 

Николаевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№4 имени Героя 

Советского Союза, 

Почетного гражданина 

Новгорода И. А. 

Каберова» 

Номинация «Виртуальный музей» 

1 
Лепетенин Дмитрий Александрович 

Тема «Колумбы Земли Деревеницкой» 

Джумшудова Елена 

Викторовна 

Кунакбаева Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» 

Направление «Экскурсионная деятельность» 

Номинация «Юные экскурсоводы» 

1 

Солодилина Алёна Артемиевна 

Мартемьянова Полина Евгеньевна 

Савельева Елизавета Андреевна 

Чамов Максим Павлович 

Коновалов Александр Дмитриевич 

Тема «Музеи боевой славы 2-й ударной 

армии» 

Букреева Юлия Викторовна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 

2 Алексеева Екатерина Андреевна Романов Сергей Андреевич Муниципальное 



Степанова Виктория Дмитриевна 

Боровицкий Илья Вячеславович 

Кармухин Константин Игоревич 

Тема: «Обзорная экскурсия по 

школьному музею (посвящённого 102 

(65) стрелковой дивизии)» 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» 

3 

Мосина Александра Вячеславовна 

Ильина Василина Николаевна 

Тема: «Берестяные изделия» 

Слаутина Юлия 

Николаевна 

Евдокимова Надежда 

Владимировна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с углубленным 

изучением английского 

языка» 

4 

Осипова Анна Александровна 

Тема: «Годы лихолетья» 

 

Федотова Алла Сергеевна, 

Антонова Светлана 

Вячеславовна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№17» 

5 

Соловьёва Ирина Алексеевна 

Назарова София Олеговна 

Каминская Вероника Сергеевна 

Пагирская Анна Андреевна 

Тема: «Экскурсия «Тайны советского 

быта» 

Мизгирёва Лилия 

Васильевна 

Симбирская Ольга 

Владимировна 

Грунин Артём Алексеевич 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» 

6 

Андреева Арина Юрьевна 

Желнина Дарья Андреевна 

Тема: «Музей боевой славы 14 

воздушной армии. История одной 

фотографии» 

Андреева Татьяна 

Евгеньевна 

Левикова Елена Павловна 

Шемякина Ирина 

Николаевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Исток» 

7 

Киселенко Егор Евгеньевич 

Королёва Елизавета Владимировна 

Гиптер Ксения Вячеславовна 

Тема: «Экскурсия по выставке 

«Сохраняя православие» 

 

Алексеева Наталья 

Васильевна 

Чудинова Мария Петровна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа №20 

имени Кирилла и 

Мефодия» 

8 

Акопян Ашот Арамович 

Тема: «История одного письма» 

 

Скобочкина Юлия 

Владимировна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Новоскул» 

9 

Акулич Алексей Иванович 

Тема: «Восстановили из руин» 

 

Токарева Анна 

Анатольевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа-комплекс №33 

имени генерал-

полковника Ивана 

Терентьевича 

Коровникова» 



2 целевая группа – педагоги – руководители школьных музеев, педагоги дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 

 

Направление «Музеи образовательных организаций» 

Номинация: Военно-исторические музеи 

№ ФИО участника. 

Тема конкурсной работы 

Образовательное учреждение 

1 

Конецкая Валентина Ивановна 

Тема: Гимназический музей «Волховский фронт»: 

воспитание патриотов 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Первая университетская 

гимназия им. академика В.В. 

Сороки» 

2 

Бянкина Наталья Валерьевна 

Тема «Музей боевой славы имени 378-й новгородской 

краснознаменной стрелковой дивизии» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

Номинация «Комплексные музеи» 

1 

Менюхов Николай Иванович 

Тема «Город и его герои» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

2 

Лебедев Михаил Михайлович 

Сырцова Оксана Евгеньевна 

Тема «Знакомство с музейно-образовательной площадкой 

«Держава. Державин и я» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №36 имени 

Гавриила Романовича Державина» 

Номинация: «Краеведческие музеи» 

1 

Курошева Евгения Александровна 

Тема: Комплексный краеведческий музей имени академика 

М.Н. Тихомирова 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

2 

Павлов Геннадий Юрьевич 

Тема: «Наш музей» (этнографический музей гимназии 

«Исток») 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

Номинация «Музеи истории развития образовательной организации» 

1 

Кондакова Светлана Александровна 

Степанова Ольга Павловна 

Тема «Музей истории школы» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным 

изучением английского языка» 

Направление «Без срока давности» 

Номинация «Выставка» 

1 

Дараселия Земфира Азнифовна 

Тема «Альбом рассказов и рисунков «Имя Героя» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени 

Лени Голикова» 

Номинация  «Виртуальный музей» 

1 
Келка Марина Леонидовна 

Тема: «Виртуальный музей «35 отдельного гвардейского 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 



танкового Новгородского Краснознаменного ордена 

Суворова III степени полка прорыва резерва 

Главнокомандующего» 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26 с углубленным 

изучением химии и биологии» 

 

 

Работы оценивало жюри в составе: 

1. Огольцова Ольга Степановна – заведующая сектором «Детский музейный центр» отдела 

культурных программ Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». 

2. Орлова Светлана Михайловна – руководитель Зала воинской славы, учреждение культуры 

«Дворец культуры и молодежи «Город». 

3. Варнаев Владимир Николаевич – старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник». 

 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 

1 целевая группа 

Номинация: «Военно-исторические музеи» 

Диплом I степени 

Константинова Анна Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением предметов» 

Тема: «Школьный музей «Патриот» 

Руководитель: Николаева Анастасия Дмитриевна 

 

Номинация: «Музеи истории развития образовательной организации» 

Диплом I степени 
Соловьёва Ирина Алексеевна, Назарова София Олеговна, Каминская Вероника Сергеевна, 

Пагирская Анна Андреевна, Гришин Дмитрий Александрович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Тема: «Музей истории школы №1 и «Гимназии №2» и развития образовательных традиций 

земли новгородской». 

Руководители: Мизгирёва Лилия Васильевна, Симбирская Ольга Владимировна, 

Грунин Артём Алексеевич 

 

Номинация «Выставка» 

Диплом I степени 

Селезнева Елизавета Петровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 имени Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

Тема «Выставка. Тайна болот Новгородчины» 

Руководитель: Дворникова Марина Николаевна 

 

Номинация «Виртуальный музей» 

Диплом I степени 

Лепетенин Дмитрий Александрович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» 

Тема «Колумбы Земли Деревеницкой» 

Руководители: Джумшудова Елена Викторовна, Кунакбаева Татьяна Ивановна 



Номинация «Юные экскурсоводы» 

Диплом I степени 

Акулич Алексей Иванович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс №33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 

Коровникова» 

 Тема: «Восстановили из руин» 

Руководитель: Токарева Анна Анатольевна 

 

Диплом II степени 

Соловьёва Ирина Алексеевна, Назарова София Олеговна, Каминская Вероника Сергеевна, 

Пагирская Анна Андреевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Тема: «Экскурсия «Тайны советского быта» 

Руководители: Мизгирёва Лилия Васильевна, Симбирская Ольга Владимировна, 

Грунин Артём Алексеевич 

 

Диплом III степени 

Киселенко Егор Евгеньевич, Королёва Елизавета Владимировна, Гиптер Ксения 

Вячеславовна 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №20 имени Кирилла 

и Мефодия» 

Тема: «Экскурсия по выставке «Сохраняя православие» 

Руководители: Алексеева Наталья Васильевна, Чудинова Мария Петровна 

 

 

2 целевая группа 

 

Номинация «Комплексные музеи» 

Диплом I степени 

Лебедев Михаил Михайлович, Сырцова Оксана Евгеньевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №36 имени 

Гавриила Романовича Державина» 

Тема «Знакомство с музейно-образовательной площадкой «Держава. Державин и я». 

 

Диплом III степени 

Менюхов Николай Иванович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Тема «Город и его герои» 

 

Номинация: «Военно-исторические музеи» 

Диплом I степени 

Конецкая Валентина Ивановна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая университетская 

гимназия им. академика В.В. Сороки» 

Тема: «Гимназический музей «Волховский фронт»: воспитание патриотов». 

 

 

 

 



Диплом II степени 

Бянкина Наталья Валерьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

Тема «Музей боевой славы имени 378-й новгородской краснознаменной стрелковой 

дивизии». 

 

Номинация: «Краеведческие музеи» 

Диплом I степени 

Павлов Геннадий Юрьевич 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

Тема: «Наш музей» (этнографический музей гимназии «Исток»). 

 

Диплом II степени 

Курошева Евгения Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Тема: «Комплексный краеведческий музей имени академика М.Н. Тихомирова». 

 

Номинация «Музеи истории развития образовательной организации» 

Диплом I степени 

Кондакова Светлана Александровна, Степанова Ольга Павловна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» 

Тема «Музей истории школы». 

 

Номинация «Виртуальный музей» 

Диплом I степени 

Келка Марина Леонидовна  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии и биологии» 

Тема: «Виртуальный музей «35 отдельного гвардейского танкового Новгородского 

Краснознаменного ордена Суворова III степени полка прорыва резерва 

Главнокомандующего» 

 

Номинация «Выставка» 

Диплом III степени 

Дараселия Земфира Азнифовна 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голикова» 

 Тема «Альбом рассказов и рисунков «Имя Героя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для участия в региональном этапе Областного фестиваля музеев 

образовательных организаций направлены работы победителей в каждой номинации в 

каждой целевой группе согласно п. 5.1. и п. 5.4. Приказа Министерства образования 

Новгородской области от 25.02.2022 № 232 «Об утверждении положения о проведении 

Областного фестиваля музеев образовательных организаций»: 

 

 

1. Константинова Анна Анатольевна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением 

предметов». Тема: «Школьный музей «Патриот». Руководитель: Николаева Анастасия 

Дмитриевна. Номинация: «Военно-исторические музеи», 1-я целевая группа. 

 

2. Соловьёва Ирина Алексеевна, Назарова София Олеговна, Каминская Вероника 

Сергеевна, Пагирская Анна Андреевна, Гришин Дмитрий Александрович, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2». Тема: 

«Музей истории школы №1 и «Гимназии №2» и развития образовательных традиций 

земли новгородской». Руководители: Мизгирёва Лилия Васильевна, Симбирская 

Ольга Владимировна, Грунин Артём Алексеевич. Номинация: «Музеи истории 

развития образовательной организации», 1-я целевая группа. 

 

3. Селезнева Елизавета Петровна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина 

Новгорода И. А. Каберова». Тема «Выставка. Тайна болот Новгородчины». 

Руководитель: Дворникова Марина Николаевна. Номинация «Выставка», 1-я 

целевая группа. 

 

4. Лепетенин Дмитрий Александрович, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16». Тема 

«Колумбы Земли Деревеницкой». Руководители: Джумшудова Елена Викторовна, 

Кунакбаева Татьяна Ивановна. Номинация «Виртуальный музей», 1-я целевая 

группа. 

 

5. Акулич Алексей Иванович, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-комплекс №33 имени генерал-

полковника Ивана Терентьевича Коровникова» Тема: «Восстановили из руин». 

Руководитель: Токарева Анна Анатольевн. Номинация «Юные экскурсоводы», 1-я 

целевая группа. 

 

6. Лебедев Михаил Михайлович, Сырцова Оксана Евгеньевна, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №36 имени Гавриила 

Романовича Державина». Тема «Знакомство с музейно-образовательной площадкой 

«Держава. Державин и я». Номинация «Комплексные музеи», 2-я целевая группа. 

 

7. Конецкая Валентина Ивановна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Первая университетская гимназия им. академика В.В. Сороки». Тема: 

«Гимназический музей «Волховский фронт»: воспитание патриотов». Номинация: 

«Военно-исторические музеи», 2-я целевая группа. 

 

8. Павлов Геннадий Юрьевич, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Исток». Тема: «Наш музей» (этнографический музей 

гимназии «Исток»). Номинация: «Краеведческие музеи», 2-я целевая группа. 



 

9. Кондакова Светлана Александровна, Степанова Ольга Павловна, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением английского языка». Тема «Музей истории школы». 

Номинация «Музеи истории развития образовательной организации», 2-я 

целевая группа. 

 

10. Келка Марина Леонидовна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением 

химии и биологии». Тема: «Виртуальный музей «35 отдельного гвардейского 

танкового Новгородского Краснознаменного ордена Суворова III степени полка 

прорыва резерва Главнокомандующего». Номинация «Виртуальный музей», 2-я 

целевая группа. 

 

 


