Победители и лауреаты
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Семья – основа государства»
Направление «информационно-медийное»:
1 место. «Есть такая семья», «Семейные юбилеи».
Романовская Светлана Николаевна (Екатерина Эдуардовна Ощепкова,
Артем Николаевич Воронов, Юрий Алексеевич Корольков), г. Югорск.
2 место. «Семья русского царя».
Тимченко Юлия Валерьевна, Нефтеюганский район, п. Сингапай.
3 место. «Листая альбом жизни или история семьи в истории страны»,
Сысоева Надежда Анатольевна, Кондинский район, с. Леуши.
Лауреаты:
«Объятия для Жизни» (Ивасюк Ольга Алексеевна, г. Ханты-Мансийск).
«Грустинка и Веселинка» (Шерстнева Любовь Алексеевна, Советский
район, п. Агириш).
«Семейное гнездышко» (Самарова Ирина Ивановна, г. Белоярский).
«Семья как остров милосердия» (Филатова Анастасия Александровна,
Нижневартовский район, г.п. Новоаганск).
«Кирпичики

семейного

счастья»

(Иванова

Галина

Николаевна,

г. Лангепас).
Направление «Социально-просветительское»:
1 место. « Во имя и во славие любви».
Тимофеева Ирина Валентиновна, г. Лангепас.
2 место. «Я хочу домой».
Давыдова Дарья Олеговна, г. Сургут.
3 место. «Преодолеем вместе».
Ишимова Татьяна Владимировна, г. Урай.
Лауреаты:
«Растем вместе с книгой» (Фарфурина Наталья Октембериковна,
Кондинский район, пгт. Междуреченский).

«Герой

России посмертно. Выпускник нашей школы Валерий Лаба»

(Легенчук Оксана Валерьевна, Сургутский район, пгт. Федоровский).
«Родина – мой род, мой народ» (Морозова Джульетта Геннадьевна,
Кондинский район, п. Ягодный).
«Социально-просветительские

буклеты»

(Шапоренко

Елена

Александровна, Манохина Яна Игоревна, г. Радужный).
«Романовы – венценосная семья» (Босякова Светлана Анатольевна,
г. Сургут).
«Мамина школа» (Вертипрахова Юлия Владимировна, г. Сургут).
«Многодетная – значит счастливая. Программа «Интегративный подход
в работе с молодыми многодетными семьями «Мы вместе» (Славная
Светлана Александровна, г. Урай).
«Семья

-

колыбель

счастья»

(Гудим

Наталья

Владимировна,

г. Нефтеюганск).
«Клуб заботливых родителей» (Курангышева Марина Алексеевна,
г. Урай).
«Клуб

заботливых

родителей»

(Глотова

Алевтина

Витальевна,

г. Советский)
«Нет милее

дружка,

чем

родная

матушка» (Коршунова

Елена

Геннадьевна, г. Сургут).
«Путешествие с ребенком по миру искусства» (Самоловова Ольга
Петровна, г. Сургут).
Социально-реабилитационный проект «Парус надежды» (Каштанова
Анастасия Федоровна, г. Урай).
«Диалог семьи и школы в нравственном становлении личности и
подростка через организацию педагогических конференций» (Лешкевич
Светлана Абрамовна, г. Сургут).
«Школа

для

родителей

Александровна, г. Сургут).

«особого»

ребенка» (Пахомова

Марина

«Методические рекомендации по проведению Всероссийского Дня
семьи, любви и верности» (Маслова Роза Зайнагутдиновна, Кондинский
район, пгт. Междуреченский).
«Семьеведение. Социологическое исследование «Многодетные семьи:
характеристика проблем и определение возможностей» (Скороходова
Екатерина Александровна, г. Урай).
«Мой папа служил в Афганистане» (Чернышева Анастасия Евгеньевна,
г. Советский).
«У нас будет ребенок» (Даутова Елена Владимировна, г. Югорск).
«Моя семья – мое богатство» (Баженова Вероника Александровна,
Березовский район, п. Приполярный).
Направление «Культурологическое»:
1 место. Проект мини-музея «Югорская долина» +практическое пособие
«Кукла охотник» (Гайнулина Наталья Вячеславовна, г. Урай).
2 место. Сценарий «Семья для Домовенка Тепы» (Чалкова Татьяна
Васильевна, г. Сургут).
3 место. «Профессия – мама» (Леготин Сергей Сергеевич, г. ХантыМансийск).
Лауреаты:
«Авторские стихотворения» (Куренев Леонид Васильевич, Кондинский
район, п. Мортка).
«Откуда наши корни» (Горлова Наталья Юрьевна Сургутский район,
пгт. Федоровский).
«Мужчина моей семьи-солдаты 20-го века» (Горлов Игорь Евгеньевич,
Сургутский район, пгт. Федоровский).
Модель комплексной работы с семьями в ситуации развода «Жизнь
после

дождя»

(Ротарь-Штых

Виктория

Юрьевна,

Леонидовна, Кондинский район, пгт. Междуреченский).

Панфилова

Ольга

«Папа,

мама,

я

обско-угорская

–

семья»

(Бушуева

Надежда

Константиновна, г. Ханты-Мансийск).
«Живые родники традиции» (Романова Ольга Геннадьевна, г. Лангепас).
«Молитва

матери

со

дна

моря

достанет»

(Сысоева

Надежда

Анатольевна, Кондинский район, с. Леуши).
«Добрые

традиции

семьи»

(Попова

Екатерина

Александровна,

Нижневартовский район, п. Новоаганск).
«Ты, я – вместе дружная семья» (Родермель Татьяна Алексеевна, г.
Сургут).
«Мой мир – родные люди» (Ахметьзянова Мунира Нуфатовна, г.
Нижневартовск).
«Семья – начало всех начал» (Гордиенко Татьяна Михайловна, г.
Югорск).
«Путешествие к островам Семейного счастья» (Красовская Ольга
Владимировна, г. Сургут).
«Душа России» (Саламатин Эдуард Николаевич, Ханты-Мансийский
район, с. Селиярово).
«Русская свадебная обрядность» (Крохина Наталья Сергеевна, г.
Сургут).
«История моей семьи в истории моей школы» (Набатова Екатерина
Петровна, Кондинский район, с. Леуши).
Направление «Образовательное»:
1 место. «Рассказы о рыбалке бабушки Тани» (Полеенко Елена
Николаевна, г. Сургут).
2 место. «Школа для всех» (Соболевская Ольга Викторовна, г.
Лангепас).
3 место. «Я шлю тебе письмо из 41-го» (Горлов Игорь Евгеньевич,
Сургутский район, пгт. Федоровский).
Лауреаты:

«Популяризация русских народных праздников и обрядов среди
учащихся школ и населения г. Лангепаса» (Абрамчук Светлана Григорьевна,
г. Лангепас).
«Посиделки в кругу семьи. Мастер-класс «Чердачная кукла» (Олейник
Елена Сергеевна, г. Урай).
«Семейные обычаи на Руси» (Самоловова Ольга Петровна, г. Сургут).
«Практическая консультация «Великая сила музыкотерапии» (Мартина
Евгения Васильевна, г. Нягань).
Психологический проект «Я и мама» (Мартина Евгения Васильевна, г.
Нягань).
«Тепло родного очага» (Дычко Любовь Григорьевна, г. Покачи).
Семейный досуг «В кругу семьи» (Борисенко Анна Владимировна,
Советский район, п. Агириш).
Сценарий родительского собрания «Хорошо, что есть семья, которая от
бед всегда хранит меня…» (Федорова Надежда Ивановна, г. Сургут).
«Спасибо Вам, мамы, за то, что мы есть!» (Федорова Наталья Ивановна,
г. Сургут).
«Найди необычное в обычном» (Зайнуллина Айгуль Борисовна, г.
Лангепас).
«Древо жизни» (Ясинская Елена Николаевна, Березовский район, п.
Березово).
«Листая альбом жизни» (Свинцицкая

Ольга Владимировна, г.

Белоярский).
«Семья – это то, что с тобою всегда» (Пожидаева Наталья Валерьевна, г.
Белоярский).
«Душа России» (Разакова Татьяна Викторовна, г. Урай).
«Азбука семейного благополучия» (Чекина Альфия Минуллаевна,
Нижневартовский район, п. Новоаганск).
«Азбука

семейного

благополучия»

Кондинский район, п. Мулымья).

(Корлюк

Лариса

Васильевна,

«Я, мой род, мой род и народ» (Девяшина Марина Николаевна, г.
Мегион).

