


УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  

от 29 октября 2018  № 1211    

Список лауреатов областного конкурса творческих работ 

«Ремень – не метод воспитания» 

 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило следующих 

лауреатов: 

Номинация «Плакат «Дети против жестокости» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / 

городской округ 

Название конкурсной 

работы 

1.  Роменская Анна 

Россошанский филиал ГБПОУ 

ВО «Губернский 

педагогический колледж», 

Росошанский муниципальный 

район 

«Любовь и ласка – вот 

метод воспитания» 

2. Иванова Екатерина 

МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» 

изостудия «Акварель»,  

г. Воронеж 

«Чем ребенка бить, 

лучше книгу ему 

купить!» 

3. Воробьева Светлана 
МБОУ «СОШ № 102»,  

г. Воронеж 

«Ремень – не метод 

воспитания» 

 

Номинация «Рисунок «Ремень – не метод воспитания» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / городской 

округ 

Название конкурсной 

работы 

1. Тищенко Алексей 

МКОУ Воронцовская СОШ, 

Павловский муниципальный 

район 

«Ремень – не метод 

вопитания» 

2.  Тарасова Дарина МБОУ лицей № 7, г. Воронеж 

«Ребенку нужен не 

ремень, а заботливые 

руки» 

3. Левченко Софья 
МБОУ «СОШ с УИОП № 13», 

г. Воронеж 
«Мир без слез» 

4.  Овчинникова Ксения 

Бутурлиновский филиал ГБПОУ 

ВО «Губернский педагогический 

колледж», Бутурлиновский 

муниципальный район 

«Ремень – не метод 

воспитания» 

5. Луцько Алена 
МКОУ СОШ № 6, Острогожский 

муниципальный район 

«Что посеешь в 

воспитании, то и 

пожнешь» 
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Номинация «Арт-объект «Ремень – не метод воспитания» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / городской 

округ 

Название конкурсной 

работы 

1. Колтакова Анастасия 
МБУДО Дом пионеров и 

школьников, г. Воронеж 

«Счастливый 

указатель» 

2.  Митрофанов Максим 

МКОУ Песковская ООШ № 1, 

Поворинский муниципальный 

район 

«Корзина с 

сюрпризом» 

3. Беляков Никита 

МКОУ Копанищенская СОШ, 

Лискинский муниципальный 

район 

«Красота спасет мир» 

4. Хабили Насим 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

колледж сварки и промышленных 

технологий», г. Воронеж 

«Древо жизни» 

5. Перминова Елена 
МКОУ СОШ № 2, Острогожский 

муниципальный район 
«Мудрый ремень» 

6. 
Касьян Александра 

 

МКОУ Писаревская СОШ, 

Кантемировский муниципальный 

район 

«Не ремень, а 

поощрение рождает 

желание учиться еще 

лучше» 

 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / городской 

округ 

Название конкурсной 

работы 

1. Фирсов Максим 

МКОУ СОШ № 2 г. Россоши, 

Россошанский муниципальный 

район 

«В гостях у мудрой 

совы» 

2. Черевков Роман 

МКОУ Березовская СОШ, 

Подгоренский муниципальный 

район 

«Дети против 

жестокости.       

Ремень – 

напоминание» 

3. Ходяков Владислав 

КОУ ВО «Горожанский казачий 

кадетский корпус», Рамонский 

муниципальный район 

«Пусть от ремня 

исходит только 

тепло» 

4. Колесникова Алиса 

МБОУ Калачеевская СОШ № 6, 

Калачеевский муниципальный 

район 

«Ремень - не метод 

воспитания» 

5. Жарких Инесса 

МБОУ «Новоусманский лицей», 

Новоусманский муниципальный 

район 

«Воспитание 

любовью» 

6. Чужинова Софья МБОУ СОШ № 60, г. Воронеж 
«Ремень – не средство 

воспитания» 

7. Лелекова Кристина 
МКОУ Ясенковская СОШ, 

Бобровский муниципальный район 

«Папа, ремень не 

метод воспитания! 

Давай поговорим...» 

8. Смирнова Софья МБОУ СОШ № 48, г. Воронеж 
«Почему меня не 

любят?» 
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