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 Приложение 1 

 К приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной 

Республики 

от _____________ 2016 г. №______      

 

СПИСОК 

победителей II (Республиканского) тура конкурса поисково-

исследовательских работ по направлениям Республиканской историко-

краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс – мой родной край» 

 

№ Ф.И. 

обучающегося, 

класс,  

(авторская группа) 

Образовательная 

организация, 

руководитель 

Название  работы 

Направление «Культурное наследие Донецкого края» 

1 Бондарева 

Анастасия,ученица 

10 класса -члена 

группы «ПОИСК» 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на 

(руководитель: Тур 

Лариса Ивановна) 

Творческое наследие 

художника Ковалёва 

Направление«Этническая Культура Донбасса» 

1. Миропольцева 

Анна (10 кл.), 

Фоменко Мария  

(5 кл.),  

Николаенко 

Алексей (7 кл.) 

члены кружка 

«Юные 

музееведы» 

ОШ I-III ст. № 91  

Кировского р-на  

г. Донецка, Донецкий 

Республиканский Центр 

туризма и краеведения 

учащейся молодежи 

(руководитель: 

Антонова Евдокия 

Ивановна) 

Хлеб – всему голова 

Направление «Славные имена земляков» 

1 Поисковая группа 

7-В класса 

ОШ I-III ст. № 22  

им. Маршала Сергеева 

г. Макеевки 

(руководители: 

Гирявенко Надежда 

Анатольевна, Куликова 

Ирина Фёдоровна) 

Судьба на кончике пера 

(жизнь и творчество 

макеевской поэтессы 

Аллы Беженовой) 

2 Историко- ОШ I-II ст. № 46  Человек, влюблённый в 
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краеведческий 

кружок «Поиск» 9 

класса 

г. Макеевки 

(руководитель: Божко 

Ольга Николаевна) 

родной край 

Направление «Археологическое прошлое Донецкого края» 

1 Романенко 

Кристина, ученица 

10 класса 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на 

(руководитель: Тур 

Лариса Ивановна) 

Следы не смытые 

дождём 

Направление «Геологическими тропами Донбасса» 

1 Анохин Александр, 

Проданчук 

Анастасия, 

ученики 8 класса, 

участники детской 

общественной 

организации клуба 

«Экос» 

ОШ І-ІІІ ст. № 2 г. 

Ждановки 

(руководитель: 

Щеголихина Валентина 

Васильевна) 

Родник «Надежда» 

должен жить 

Направление «Из пепла забвения» 

1 Поисково – 

исследовательская 

группа ВПК 

«Витязь», 

воспитанники 

кружка 

«Пешеходный 

туризм» 

 

ОШ I-III ст. № 4 

Амвросиевского р-на 

Донецкий 

Республиканский Центр 

туризма и краеведения 

учащейся молодежи 

(руководители: Мачула 

Наталья Владимировна, 

Мачула Олег 

Александрович) 

Героический путь 

медицинских 

работников 

Амвросиевского района 

в годы Великой 

Отечественной войны 

(история боевого 

подвига эвакогоспиталя 

№ 3446) 

2 Косенко Никита, 

ученик 10 класса, 

член группы 

«ПОИСК» 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на 

(руководители: Тур 

Лариса Ивановна, Лыга 

Сергей Александрович) 

Олицетворение 

высокого гуманизма, 

мужества и 

самоотверженности 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 2 

 К приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной 

Республики 

от _____________ 2016 г. №______      

 

СПИСОК 

призеров (II, III места) и лауреатов II (Республиканского) тура конкурса 

поисково-исследовательских работ по направлениям Республиканской 

историко-краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс – мой родной край» 

 

 

 

Ф.И. 

обучающегося, 

класс,  

(авторская группа) 

Образовательная 

организация, 

руководитель 

Название работы Место 

Направление «Культурное наследие Донецкого края» 

Гоцуц Анастасия, 

ученица 10 класса, 

член историко-

краеведческого 

клуба «Люблю 

тебя, мой край 

Донбасский» 

ОШ I-III ст. № 2  

г. Ждановки 

(руководитель: 

Клименко Ольга 

Николаевна) 

История открытия в 

Ждановке 

мемориального 

комплекса, погибших 

в Великой 

Отечественной войне 

II 

Ковалёва 

Анастасия, Ткачук 

Александра, 

ученицы 8 класса, 

Кобыльченко 

Екатерина, 

ученица 11 класса 

ОШ № 25 «Интеллект» 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Харцызска 

(руководители: 

Пестрецов Виталий 

Викторович, Никитская 

Лариса Антоновна, 

Пестрецова Елена 

Витальевна) 

Парк нашей жизни 

(очерк о Харцызском 

парке культуры и 

отдыха имени 

Чехова) 
III 

Быковская Диана, 

ученица10 класса 

ОШ I-III ст.  

с. Малоорловка УОА 

г. Шахтерска 

(руководитель: 

Сидоренко Владимир 

Викторович) 

История кургана и 

его окрестностей 

Л 
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Кривоченкова 

Анастасия, 

ученица  

10 класса 

ОШ I-III ст. № 2  

г. Ждановки 

(руководитель: 

Клименко Ольга 

Николаевна) 

История создания 

православного храма 

в городе Ждановка Л 

Чельтер 

Екатерина, 

ученица 8 класса 

ОШ I-III ст. № 7  

г. Макеевки 

(руководитель: 

Хроменкова Лариса 

Назимовна) 

История и 

современность 

Донецкого 

ботанического сада 

Л 

Штода Диана, 

Демченко 

Анастасия, 

ученицы 10 класса 

ОШ № 25 «Интеллект» 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Харцызска 

(руководители: 

Пестрецов Виталий 

Викторович, Никитская 

Лариса Антоновна) 

Память о Великой 

Отечественной войне 

в монументах города 

Харцызска 
Л 

Сук Виктория, 

ученица 11 класса 

СГШ I-III ст. № 95 

Калининского р-на  

г. Донецка 

(руководитель: 

Коломиец Оксана 

Николаевна) 

Непознаный мир 

старообрядцев (на 

примере 

старообрядцев ДНР) 
Л 

Захарова Валерия, 

ученица 10 класса 

ОШ № 25 «Интеллект» 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Харцызска 

(руководители: 

Пестрецов Виталий 

Викторович, Никитская 

Лариса Антоновна) 

Православные храмы 

Харцызска: храм 

Святых апостолов 

Петра и Павла 
Л 

Направление «Этническая Культура Донбасса» 

Сеница Дарья, 

ученица 7 класса 

ОШ І – ІІІ ст. № 1 

клуб «Юные 

романтики» ЦТКТУМ 

г. Ждановки 

(руководитель: 

Ступникова Кристина 

Игоревна) 

Забытые народные 

игры города 

Ждановка (сборник 

игр) 
II 

Кичкине Ольга, 

ученица 4 класса 

ОШ І-ІІІ ст. № 11 

Калининского р-на  

г. Донецка, ЦПВШ 

«Патриот» 

(уководитель: Кичкине 

Традиции свадебного 

обряда греков 

Приазовья на 

примере жителей 

села Новомарьевка 

III 
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Ирина Анатольевна) Тельмановского 

района 

Филонова Дарья, 

ученица 10 класса 

Седовская ОШ I-III ст. 

Новоазовского р-на 

(руководитель: 

Парахина Светлана 

Александровна) 

Будь верен своим 

корням 

Л 

Ремизов Всеволод, 

ученик 7 класса, 

член 

археологического 

отряда 

ОШ I-III ст. № 26 

Ленинского р-на  

г. Донецка 

(руководитель: 

Шатохина Инна 

Николаевна) 

Донецкий край в 

эпоху первых 

цивилизаций 
Л 

Чуприна Ирида, 

ученица 10 класса 

Иловайской ОШ № 12 

г. Харцызска 

(руководитель:Волкова 

Марина Михайловна) 

Шахтёрская 

субкультура 

Донбасса 
Л 

Никитин Руслан, 

ученик 7 класса, 

член 

патриотического 

клуба «Люблю 

тебя мой край 

Донбасский» 

ОШ I-III ст. № 2 

 г. Ждановки 

(руководитель: 

Никитина Надежда 

Николаевна) 

Свадебные 

церемонии 

многонационального 

Донбасса (сборник 

записей, 

наблюдений, бесед с 

населением г. 

Ждановка) 

Л 

Направление «Славные имена земляков» 

Киугель Дарья, 

Кузнецов 

Владислав, Панов 

Данил, ученики 11 

класса 

ОШ I-III ст. № 86  

г. Макеевки 

(руководитель: 

Рудим Тамара 

Михайловна) 

«Адмирал» малых 

кораблей 

II 

Хоменко 

Кристина, ученица 

7 класса 

гимназия «Интеллект» 

г. Горловки 

(руководитель: 

Гмыря Ольга 

Викторовна) 

Горловский 

самородок – 

Смирнов В.В. II 

Шрамко 

Владислав,  

ученик 11 класса 

ОУ № 93 

 им. Н.П. Жердева 

Кировского р-на  

г. Донецка 

(руководитель: 

Арнаутова Людмила 

Алексеевна) 

 

Макаров Юрий 

Александрович 

ІІІ 
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Космин Дмитрий, 

ученик 11 класса  

ОШ I-III ст. № 1  

г. Ждановки 

(руководитель: 

Буланкина Нина 

Ивановна) 

«В том году огневом 

я зарыт без могилы»  

(об Александре 

Дедюхине) 

Л 

Медяник Денис, 

Пономаренко 

Данил, ученики 

 11 класса, члены 

клуба 

«Одноклассники» 

ОУ № 94 

 Кировского р-на  

г. Донецка 

(руководители: 

Курилова Елена 

Валериевна, 

Сударикова Светлана 

Викторовна) 

Солдаты из песни 

«На безымянной 

высоте» остаются в 

вечном строю 
Л 

Экспедиционный 

отряд  

ОШ І-ІІІ ст. № 147  

г. Донецка, Донецкий 

Республиканский 

Центр туризма и 

краеведения учащейся 

молодежи 

(руководитель: 

Шереметьева Елена 

Витальевна) 

Родной край глазами 

самобытного 

художника 

Л 

Штода Диана, 

Демченко 

Анастасия, 

ученицы 10 

класса, Зарубина 

Ангелина, 

Глушкова Алёна, 

ученицы 9 класса 

ОШ № 25 «Интеллект» 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Харцызска 

(руководители: 

Пестрецов Виталий 

Викторович, 

Пестрецова Елена 

Витальевна) 

Художники города 

Харцызска 

Л 

Кружок 

«Проверено 

временем» 

УДО «Харцызский 

ЦДЮТ»  

(руководитель: 

Олещенко Маргарита 

Евгеньевна) 

Их имена носят 

улицы нашего города 

Л 

«Юные историки» ОШ № 2 г. Харцызска 

(руководитель: 

Карачевская Виктория 

Игоревна) 

Выдающиеся деятели 

медицины Харцызска 

(1950-е – 1990 гг.) 
Л 

Литвинова Елена, 

ученица 11 класса 

ОШ І-ІІІ ст. № 11 

Калининского р-на  

г. Донецка, ЦПВШ 

«Патриот» 

(руководитель: 

Есаул Донского 

казачества И.Г. 

Иловайский – 

основатель 

промышленного 

Л 
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Кириченко Александр 

Васильевич 

производства на 

Донбассе 

Николаева 

Анастасия, 

Ворорнухина 

Карина, ученицы 

11 класса  

ОШ I-III ст. № 1  

г. Ждановки 

(руководитель: 

Полищук Наталья 

Николаевна) 

«Женщина в Великой 

Отечественной 

войне» (о Нине 

Киселёвой) 

Л 

МогилевцевАлекс

андр, ученик 11 

класса 

ОШ І-ІІІ ст. № 11 

Калининского р-на  

г. Донецка, ЦПВШ 

«Патриот» 

(руководитель: 

Кириченко Александр 

Васильевич 

Организация и 

выполнение горно–

геологических работ 

шахтерами треста 

«Донецкшахтопрохо

дка» в зоне 

ликвидации 

последствий аварии 

на Чернобыльской 

АЭС (май – июнь 

1986 года) 

Л 

Направление «Археологическое прошлое Донецкого края» 

Сурина Карина, 

ученица 10 класса 

ОШ № 6 г. Харцызска 

(руководитель: 

Пименов Геннадий 

Петрович) 

Памятники 

археологии в 

окрестностях 

Харцызска 

ІІІ 

Антоненко 

Анастасия, 

ученица 7 класса 

ОШ I-III ст. № 93 с 

дошкольным 

образованием  

г. Макеевки 

(руководитель:Пономар

ева Татьяна 

Викторовна) 

Бажановский 

курганный 

могильник эпохи 

бронзы ІІІ 

Таранчук 

Станислав, ученик 

9 класса 

ОШ I-III ст. №11 

Калининского р-на  

г. Донецка, ЦПВШ 

«Патриот» 

(руководитель: 

Кириченко Александр 

Васильевич) 

Зарождение 

промышленной 

археологии Донбасса 

Л 

Федосеева Яна, 

ученица 11 класса 

ОШ № 7 г. Харцызска 

(руководитель: 

Пименова Елена 

Андреевна) 

Загадки реки Каялы 

Л 

Направление «Геологическими тропами Донбасса» 

Экспедиционный ОШ I-III ст. № 16 Пласт «Великан» ІІ 
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отряд «Наследие»  г. Горловки 

(руководитель: 

Бугорская Евгения 

Викторовна) 

шахты имени В.И. 

Ленина г. Горловка 

Кутуков Даниил, 

ученик 6 класса, 

Морская Лолита, 

ученица 11 класса, 

члены отряда 

следопытов 6-Б и 

11-Б классов 

ОШ І-ІІІ ст. № 2  

г. Ждановки 

(руководитель: 

Малёваная Лилия 

Анатолиевна) 

Палеонтологические 

свидетельства 

происхождения 

залежей каменного 

угля подземного 

месторождения 

шахты «Ждановская» 

ІІІ 

Викарчук 

Елизавета, 

ученица 8 класса 

 

ОШ I-III ст. № 83  

г. Макеевки 

(руководитель: 

Бакум Ирина 

Авангардовна) 

Техногенез  шахт 

Донбасса 

Л 

Экспедиционный 

отряд 2-В класса 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на, 

(руководитель: 

Юсуфзянова Ирина 

Васильевна) 

Природные богатства 

родного края 

Л 

Байдикова Анна, 

Житников 

Вячеслав ученики 

10класса, Демура 

Александр, ученик 

11 класса 

Орлово-ИвановскаяОШ 

I-III ст., г. Шахтёрска 

(руководитель: 

Дуброва Екатерина 

Владимировна) 

История в камне 

Л 

Направление «Из пепла забвения» 

Гранкина 

Виолетта, 

ученица 11 класса 

 

ОШ І-ІІІ ст. № 29 

 г. Горловки 

(руководитель: 

Сарбаева Вера 

Дмитриевна) 

Три войны – в одной 

семье 

II 

Паршикова 

Валерия, Склярова 

Дарья, Котова 

Анастасия, 

ученицы 10 

класса, члены 

группа «ПОИСК» 

 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на 

(руководители: 

Тур Лариса Ивановна, 

Лыга Сергей 

Александрович) 

Вы живёте в памяти 

народа … 

II 

Поисковая группа 

8-А класса 

«Благодарные 

потомки»: Сурина 

ОШ I-II ступеней № 80 

г. Макеевки 

(руководитель: 

Мельникова Наталья 

Афганистан - наша 

память и боль… 
III 

6 
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Ольга, Черткова 

Валерия, 

Завгородняя 

Анастасия 

Николаевна) 

Краеведческий 

поисковый отряд 

музея «Память 

ликвидаторов 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС» ЦПВШ 

«Патриот» 

ОШ І-ІІІ ст. № 11  

Калининского р-на  

г. Донецка 

(руководитель: 

Кириченко Александр 

Васильевич) 

Чернобыльский полк 

в музее нашей школы 

как память об 

опасности процессов 

техногенеза 
Л 

Поисковый отряд 

«Луч» 

ОШ І-ІІІ ст. № 2  

г. Тореза 

(руководитель: 

Боровкова Юлия 

Валерьевна) 

Бессмертный подвиг 

наших земляков 

Л 

Поисковый отряд 

«Память» 

ОШ І-ІІІ ст. № 26  

г. Тореза 

(руководитель: 

Безуглова Раиса 

Петровна) 

Память, как и подвиг 

не стареет 

Л 

Чайковский 

Никита, ученик 10 

класса 

ОШ № 1 г. Харцызска 

(руководитель: 

Милаенко Александр 

Александрович) 

Герои миротворцы – 

наши земляки 
Л 



                                       Приложение 3 

 К приказу Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от _____________ 2016 г. №______      

 

Итоговая информация 

о проведении Республиканской историко-краеведческой экспедиции 

учащейся молодёжи «Донбасс – мой родной край» 

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 22.09.2015 г. № 541 «О проведении 

Республиканской историко-краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс – мой родной край», согласно плана работы Донецкого 

Республиканского Центра туризма и краеведения, с целью активизации 

краеведческой работы в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики, формирования у детей гражданской компетенции, 

патриотического воспитания и приобщения учащихся к поисково-

исследовательской деятельности по изучению родного края, сохранению 

исторической памяти, лучших традиций и культурных ценностей народов, 

населяющих Донбасс, педагогический коллектив Центра систематически 

проводит координационную и информационно-методическую работу 

краеведческой направленности. В течение года педагогам всех 

образовательных организаций Республики оказывалась консультационная 

помощь по организации и проведению краеведческих мероприятий в рамках 

Республиканской историко-краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс – мой родной край», было обеспечено организационно-

методическое сопровождение Экспедиции. В соответствии с Положением 

экспедиции и сроками её проведения, в октябре – декабре 2015 г. состоялся I 

(Региональный) тур конкурса поисково-исследовательских работ, в котором 

приняли участие(согласно приказам соответствующих управлений (отделов) 

образования более 200 работ из следующих городов и районов:  

г. Докучаевск, 

г. Ждановка, 

г. Харцызск (27 работ из 18 образовательных организаций), 

г. Макеевка (37 работ из 22 образовательных организаций, 98 обучающихся), 

г. Донецк, Кировский р-н (23 работы из 13 образовательных организаций), 

г. Донецк, Ленинский р-н (13 образовательных организаций), 

г. Донецк, Калининский р-н, 
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г. Донецк, Куйбышевский р-н (14 работ), 

г. Торез (7 образовательных организаций), 

Амвросиевский р-н (4 образовательные организации), 

г. Горловка (18 работ), 

г. Шахтёрск, 

Новоазовский р-н. 

По результатам заседаний жюри конкурсов были определены 

победители, работы которых в феврале – марте текущего года приняли 

участие во II (Республиканском) туре Конкурса Экспедиции. В оргкомитет 

Донецкого Республиканского Центра туризма и краеведения на рассмотрение 

жюри поступило 111 работ из 15 городов и районов Республики по всем 

направлениям экспедиции, что свидетельствует о высоком уровне 

активности образовательных организаций в краеведческом направлении. 

Наибольший интерес юными исследователями был проявлен к таким 

направлениям, как «Из пепла забвения» (31 работа), «Славные имена 

земляков» (28 работ) и «Культурное наследие Донецкого края» (22 работы). 

Однако, жури конкурса также отметило актуальность выбранных тем и 

практическую направленность работ участников экспедиции и по остальным 

направлениям. Так, большинство авторов материалов по направлению 

«Геологическими тропами Донбасса» (12 работ) проделали довольно 

объемную самостоятельную поисковую работу по систематизации 

различного рода данных, что имеет огромное значение для Донбасса, 

провели интересные исторические исследования объектов. Направление 

«Этническая культура Донбасса» объединила 11 авторов и коллективов. 

Ребята, которых привлекло направление «Археологическое прошлое 

Донецкого края» (7 работ), хорошо ориентируются в существующей 

литературе по данной теме, используют разновременные данные об объектах 

исследования, в том числе и данные недавних раскопок, приводят сведения о 

современном состоянии стоянок. 

В целом, можно отметить, что работы большинства участников 

экспедиции имеют познавательное и социальное значение, практическую 

ценность в общественной жизни, возможность их использования в учебно-

воспитательном процессе, соответствуют общим требованиям к поисково-

исследовательским работам, материал изложен доступно и последовательно, 

содержит элементы научного исследования и экспедиционного поиска. Это 

подтверждается наличием разнообразного иллюстративного материала, 

копий архивных документов, фотокопий из музейных и семейных архивов, 

бесед и интервью с известными людьми или их родственниками, а также с 

очевидцами и участниками знаменательных событий, с современниками 
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выдающихся земляков.Участники II (Республиканского) тура творчески 

подошли к поисково-исследовательской работе по изучению Донбасса, его 

археологических, геологических, культурных и этнических особенностей. 

Особенно отличились достаточно высоким уровнем работ и полнотой 

информационных материалов участники г. Харцызска (ОШ №№1, 2, 6, 7, 25 

«Интеллект» с углубленным изучением отдельных предметов, Иловайская 

ОШ № 12, УДО «Харцызский ЦДЮТ»), г. Ждановки (ЦТКТУМ, ОШ №№ 1, 

2), г. Макеевки (ОШ №№ 7, 46, 80, 83, 86, 22 им. Маршала Сергеева, 93 с 

дошкольным образованием), Калининского р-на г. Донецка, (ОШ №№ 11, 

95), Амвросиевского р-на (ОШ № 6), г. Горловки (ОШ №№ 16, 29, гимназия 

«Интеллект»), г. Шахтёрска (ОШ с. Орлово-Ивановка и ОШ с. Малоорловка), 

Кировского р-на г. Донецка, (ОШ №№ 94, 93 им. Н. П. Жердева) и г. Тореза 

(ОШ №№ 2, 26).  

Вместе с тем, ряд работ носили реферативный характер или были 

полностью скачаны из интернета, взяты из научных отчетов других 

исследователей без попыток аналитики. Некоторые работы не сопровождены 

картами, схемами, отображающими местонахождение объекта исследований, 

описания транспортных возможностей. Выбрав сложную тему, некоторые 

авторы не смогли раскрыть её и краеведческие задания работ в полном 

объёме. Кроме того, в работах допускались ошибки в трактовке 

исторических, геологических и других процессов, в подходах их 

исследования. Лишь некоторые авторы отобразили в фотоматериалах свою 

деятельность непосредственно на объекте исследования или во время 

поисковой работы. Следует отметить недостаточно внимательное 

оформление работ (титульного листа, данных об авторах, нецелесообразного 

увеличения объёма работы, грамотности и аккуратности). 

Таким образом, проведение конкурса поисково-краеведческих работ 

Республиканской историко-краеведческой экспедиции учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край» позволило всесторонне  привлечь 

обучающихся к активной деятельности по изучению истории родного края, 

его природной среды, географических, этнографических и исторических 

объектов, явлений общественной жизни Донбасса, а также были созданы 

предпосылки для овладения юными краеведами базовыми навыками по 

туризму и знаниями по ведению краеведческих исследований. 

 

 

Ответственный секретарь: 

методист краеведческого отдела ДонРЦТК    Чуб Н. В. 

 


