
Протокол  

заседания Оргкомитета Детских Восторговских чтений 

г. Навашино                                                                                                                18.11.2016 

 

Председатель:Колпакова Е.В., заместитель главы Администрации городского округа 

Навашинский по социальным вопросам. 

Секретарь:  Афанасьева Т.Н., директор МБУК ЦБС «Навашинская». 

Присутствоваличлены Оргкомитета:  Мешкова Н.М.,  Герасимов Н.Н., протоиерей 

Иоанн Ляпин, иерей Георгий Казин, Яшина А.А., Демина Н.И. 

Повестка дня: определение победителей конкурса литературных творческих работ, 

проводимого  в рамках Детских Восторговских чтений. 

На конкурс было подано 105 творческих работ:литературных работ – 42, рисунков – 

49, стихотворений – 5, презентаций – 8, видеоролик – 1.Из них учащихся МБОУ 

«Гимназия г. Навашино»- 29 работ, МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» - 13 работ, 

МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» - 11 работ, МБОУ «Средняя школа №4 г. 

Навашино» - 10 работ, МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - 11 работ, Филиал 

МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа» - 7 

работ,МБОУ «Натальинская средняя школа» - 4 работы, Филиал МБОУ «Натальинская 

средняя школа» - «Степуринская основная школа» -  3 работы, МБОУ «Роговская средняя 

школа» - 2 работы, Филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная 

школа» - 4 работы, МБОУ «Тешинская средняя школа» - 8 работ, прочие (г. Нижний 

Новгород, п.Степурино) – 3 работы. 

Постановили:  

В номинации «Жизнь и духовный подвиг священномученика Николая Восторгова» 

признать победителями: 

1. Авдошина Никиту (5 класс МБОУ «Тешинская средняя школа»)за литературно-

творческую работу «Жизнь и духовный подвиг священномученика Николая Восторгова»; 

2. Амплееву Дарью (7 класс филиала МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - 

«Поздняковская основная школа») за творческую работу «Жизнь и духовный подвиг 

священномученика Николая Восторгова»;  

3. Барыкову Марию (7 класс филиала МБОУ «Натальинская средняя школа» - 

«Степуринская основная школа») за литературную работу «Что я узнала о Николае 

Восторгове…», руководитель Барыкова Наталья Федоровна; 

4. Бойко Виолетту (6 класс МБОУ «Гимназия г.Навашино») за презентацию «Жизнь 

и духовный подвиг священномученика Николая Восторгова», руководитель Бойко Вера 

Константиновна; 

5. Дудку Егора (5 класс филиала МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская 

основная школа») за литературную работу «Жизнь и духовный подвиг священномученика 

Николая Восторгова», руководитель Медведева Любовь Михайловна; 

6. Картбаеву Кристину (7 «А» класс МБОУ «Большеокуловская средняя школа») за 

рисунок «На ученье!» 

7. Клус Марину (7 класс МБОУ «Натальинская средняя школа») за литературную 

работу «Николай Восторгов», руководитель Разноглазова Татьяна Михайловна; 

8. Кузнецову Ксению (5 «А» класс МБОУ «Большеокуловская средняя школа») за 

творческую работу «Жизнь и духовный подвиг священномученика Николая Восторгова»; 



9. Курышеву Дарью (5 «Б» класс МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино») за 

рисунок «Икона священномученика Николая Восторгова»; 

10. Манукяна Олега (6 класс МБОУ «Тешинская средняя школа») за литературно-

творческую работу «Жизнь и духовный подвиг священномученика Николая Восторгова»; 

11. Мелентьеву Викторию (5 «Б» класс МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино») 

за рисунки «Николай Восторгов», «Часовня в д. Горицы»; 

12. Рукавишникову Анну (7 класс филиала МБОУ «Натальинская средняя школа» - 

«Степуринскаяосновная школа») залитературную работу «И есть он тот самый 

праведник», руководитель Бахвалов Алексей Николаевич; 

13. Ручкина Данилу (7 «Б» класс МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино») за 

творческую работу, руководитель Горбунова Екатерина Владимировна; 

14. Сергееву Алину (5 «Б» класс МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино») за 

рисунок «Икона священномученика Николая Восторгова»; 

15. Трутнева Романа (7 класс МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино») за рисунок 

«Икона священномученика Николая Восторгова»; 

16. Шмырова Илью (7 «А» класс МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино») за 

презентацию «Хранитель веры православной», руководитель Фадеева Ирина Андреевна. 

 

В номинации «Места служения священномученика Николая Восторгова»: 

1. Борисову Виолетту (7 класс МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино») за рисунок 

«Спасская церковь с.Дедово»; 

2. Жулину Дарью (6 класс МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино»)  за рисунок 

«Спасский храм с. Дедово», руководитель Блинкова Валерия Александровна; 

3. Зимину Ксению (5 класс филиала МБОУ «Роговская средняя школа» - 

«Салавирская основная школа») за рисунок «Спасская церковь с. Дедово»; 

4. Зуеву Дарью (5 класс филиала МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская 

основная школа») за рисунок «Спасская церковь с. Дедово»; 

5. Игонину Кристину (7 «А» класс МБОУ «Большеокуловская средняя школа») за 

презентацию «Из истории Горицкой церкви»,  руководитель Сочнева Татьяна 

Михайловна. 

6. Медведева Сергея (5 класс МБОУ «Тешинская средняя школа») задоклад «Места 

служения Николая Восторгова», руководитель Павленко Галина Борисовна; 

7. Минкову Карину (6 класс филиала МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - 

«Поздняковская основная школа») за рисунок «Спасский  храм с. Дедово»;  

8. Русакова Илью (5 «А» класс МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино») за 

рисунок «Спасская церковь села Дедово»; 

9. Рябину Викторию (5 класс МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино») за рисунок 

«Спасская церковь села Дедово»; 

10. Стриканову Алину (7 класс МБОУ «Роговская средняя школа»)за рисунок «Село 

Дедово. Спасская церковь», руководитель Аристова Валентина Григорьевна. 

 

В номинации «Новомученики и исповедники России ХХ века»: 

1. Ивлеву Кристину (6 класс МБОУ «Натальинская средняя школа») за 

стихотворение «Посвящение новомученикамXX века», руководитель Ивлева Наталья 

Васильевна.  



2. Папину Забаву (5 «А» класс МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино») за рисунок 

«Икона священномученика Иоанна Восторгова», руководитель Силаева Светлана 

Юрьевна; 

3. Старцеву Викторию (6 класс филиала МБОУ «Натальинская средняя школа» - 

«Степуринская основная школа») за литературную работу «О людях удивительной 

духовной красоты», руководитель Лемехова Ольга Брониславовна; 

4. Шамшину Анастасию (5 «А» класс МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино») за 

литературную работу «Новомученики и исповедники XX века. Священномученик Иоанн 

(Тихомиров)».   

 

Наградить Специальным призом Оргкомитета Детских Восторговских чтенийза 

мастерство и глубокое проникновение в историю жизни священномученика Николая 

ВосторговаБаранову Анну (8 класс МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино») 

завидеоролик «Святой земли навашинской». 

 

Наградитьпоощрительными призами: 

- группу учащихся 1 класса МБОУ «Гимназии г. Навашино» и их руководителей 

КоровинуИрину Васильевну, Воронину Елену Александровну; 

- группу учащихся Тешинской школы и их руководителя Аверину Анну Игоревну. 

 

НаградитьБлагодарственными письмами Оргкомитета: 

- самое активное общеобразовательное учреждение – МБОУ «Гимназия г. 

Навашино», представившее 29 работ; 

- самого активного педагога - Морозову Валерию Алексеевну МБОУ «Гимназия г. 

Навашино»; 

- самую активную семью  Мелентьевых; 

- самого активного руководителя  - Коблову Валентину Анатольевну, заведующую 

Коробковской библиотекой; Силаеву Светлану Юрьевну  - учительМБОУ «Средняя 

школа №2 г. Навашино».  

 

Вручить всем участникам Детских Восторговских чтений Сертификат участника, 

согласно  списку (Приложение).   

 

 

 

ПредседательОргкомитета                                                                                  Е.В.Колпакова 

Секретарь Оргкомитета                                                                                      Т.Н.Афанасьева  

Члены ОргкомитетаН.М.Мешкова 

Н.Н.Герасимов  

протоиерей Иоанн Ляпин 

иерей Георгий Казин 

А.А.Яшина 

Н.И.Демина  


