
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
11.05.2016 г. Тамбов №1378 

 
Об итогах работы Областной школы журналистики в 2015-2016 учебном 
году 

 
В целях содействия развитию и повышению содержательного уровня 

детских СМИ на территории Тамбовской области через реализацию 
творческих, литературных способностей  детей, повышения знаний 
и практических навыков у учащихся в области журналистики с октября  
2015 года по май 2016 года управлением образования и науки области, 
Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» совместно с филиалом АО «Издательский дом 
«Мичуринск» была организована работа Областной школы журналистики 
(далее – Школа). 

Обучение в Школе прошли 266 учащихся (редакторы, корреспонденты, 
фоторепортеры детских издательств) образовательных организаций  
из 26 муниципалитетов области.  

Представители образовательных организаций Гавриловского, 
Мучкапского, Петровского и Пичаевского районов не приняли участие  
в работе Школы. 

Занятия в Школе проводились ежемесячно в форме  
семинаров-практикумов, мастер-классов и самостоятельной работы 
учащихся. 

Результатом обучения стали публикации (статьи, отзывы, заметки, 
фоторепортажи) учащихся Школы в областной школьной газете «Ровесник», 
участие в областном конкурсе «Юный журналист». 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Вручить сертификаты управления образования и науки области, 

филиала «Издательство» АО «Издательский дом «Мичуринск»  
об окончании Областной школы журналистики в 2015-2016 учебном году: 

Иванову Игорю, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа» Жердевского района; 



Колмакову Никите, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа» Жердевского района; 

Тучиной Ирине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа» Жердевского района; 

Усковой Анне, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа» Жердевского района; 

Чулюкиной Светлане, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа» Жердевского района; 

Батову Александру, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Знаменского района; 

Тараненко Татьяне, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Знаменского района; 

Царевой Людмиле, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Знаменского района; 

Чернышовой Екатерине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Знаменского района; 

Бахаревой Алене, учащейся Круглинского филиала имени Героя 
Советского Союза И.А.Хромова муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 
общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Мухиной Маргарите, учащейся Круглинского филиала имени Героя 
Советского Союза И.А.Хромова муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 
общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Шерер Кристине, учащейся Круглинского филиала имени Героя 
Советского Союза И.А.Хромова муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 
общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Гладилиной Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района; 

Касымовой Наталье, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района; 

Якунинской Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 



общеобразовательной школы Моршанского района; 
Лосевой Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

Рожновой Алине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

Гусевой Анне, учащейся филиала №1 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Иловай-Дмитриевское Первомайского 
района; 

Махиной Дарье, учащейся филиала №1 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Иловай-Дмитриевское Первомайского 
района; 

Мещеряковой Татьяне, учащейся филиала №1 муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Иловай-Дмитриевское Первомайского 
района; 

Филатовой Анне, учащейся филиала №1 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Иловай-Дмитриевское Первомайского 
района; 

Юдовой Марии, учащейся филиала №1 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Иловай-Дмитриевское Первомайского 
района; 

Босенко Виктории, учащейся Нижнеспасского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского 
района; 

Васькиной Елене, учащейся Нижнеспасского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 
общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Желтовой Елене, учащейся Нижнеспасского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 
общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Удманцевой Кристине, учащейся Нижнеспасского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского 
района; 

Денисовой Елене, учащейся Нижнеспасского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 
общеобразовательной школы Рассказовского района; 



Коновальцеву Илье, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы №2 Сосновского района; 

Щербаковой Полине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы №2 Сосновского района; 

Архиповой Арине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Архипову Егору, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Дроковой Ксении, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Дубовицкой Валерии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Истоминой Ксении, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Стребковой Анне, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Осиповой Валерии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Масальскому Денису, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Бетиной Ирине, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 
общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Поповой Екатерине, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 
общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Болдыревой Дарье, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Тамбовского района; 

Зайцевой Марии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Тамбовского района; 

Зиновьевой Ульяне, учащейся филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 



общеобразовательная школа» в с.Столовое Тамбовского района; 
Ильиной Елизавете, учащейся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Столовое Тамбовского района; 

Шевцовой Анастасии, учащейся филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Столовое Тамбовского района; 

Пестеревой Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Шакун Татьяне, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Бредневой Дарье, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Токарёвского района; 

Ершовой Юли, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Токарёвского района; 

Кравчук Алине, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Токарёвского района; 

Порошиной Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Токарёвского района; 

Маториной Полине, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Токарёвского района; 

Хворостининой Ангелине, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 
районный Дом детского творчества» Токарёвского района; 

Мешковой Елене, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 
общеобразовательной школы Уваровского района; 

Почечуевой Марии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 
общеобразовательной школы Уваровского района; 

Чеботарёвой Вере, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 
общеобразовательной школы Уваровского района; 

Бобровой Кристине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Кирсанова; 

Бородулиной Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Кирсанова; 

Желудковой Елене, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Кирсанова; 

Ширшовой Анне, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Кирсанова; 

Поповой Екатерине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Кирсанова; 

Рединой Фаине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Кирсанова; 

Попковой Юлии, учащейся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Кирсанова; 

Болтенко Полине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова» 
города Мичуринска; 

Гаджизаде Фидане, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова» 
города Мичуринска; 

Желтиковой Марие, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Мичуринска; 

Сухининой Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Мичуринска; 

Ткачевой Полине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Мичуринска; 

Хотунцевой Анастасии, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Мичуринска; 

Щекочихиной Татьяне, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Мичуринска; 

Швец Алексею, учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№7» города Мичуринска; 

Моисеенко Татьяне, учащейся муниципального бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» города Моршанска; 

Розвязевой Марии, учащейся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» города Моршанска; 

Беленковой Виолетте, учащейся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово»; 

Паштерян Дарье, учащейся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества города Рассказово»; 

Лагутину Артему, учащемуся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово»; 

Шубину Александру, учащемуся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово»; 

Барановой Алине, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 

Торбан Яне, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 

Бурлиной Людмиле, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Гомзову Николаю, учащемуся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Лукашевичусу Алексею, учащемуся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Масликовой Татьяне, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Степановой Александре, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Губанову Дмитрию, учащемуся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№11» города Тамбова; 

Теплякову Ивану, учащемуся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№11» города Тамбова; 

Панферовой Анастасии, учащейся муниципального автономного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№11» города Тамбова; 

Ровданик Марии, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№11» города Тамбова; 

Дубровину Илье, учащемуся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Краюшкиной Марии, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Морозовой Татьяне, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Потокиной Полине, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Шикаевой Олесе, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Пивоварову Илье, учащемуся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Дьяковой Ксении, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№31» города Тамбова; 

Пасынковой Татьяне, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№36» города Тамбова; 

Мокрецовой Екатерине, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города Тамбова; 

Козодаевой Ольге, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова; 

Винниковой Елизавете, учащейся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 
города Тамбова; 

Поленковой Дарье, учащейся Университетских профильных классов 
ТГУ им.Г.Р.Державина; 

Булыгиной Софье, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова»; 

Дружининой Веронике, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова»; 

Сарычевой Алине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова»; 



Сатиной Алине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова»; 

Усковой Алине, учащейся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова». 

2. Объявить благодарность за высокий уровень проведения занятий в 
Школе специалистам, принимавшим участие в организации обучения: 

Васильеву Павлу Сергеевичу, фотокорреспонденту АО 
«Издательский дом «Мичуринск»;  

Голышкиной Юлии Анатольевне, редактору газеты «Мичуринская 
правда»; 

Измайлову Вадиму Алексеевичу, фотокорреспонденту газеты 
«Мичуринская правда»; 

Казанчевой Оксане Владимировне, главному редактору, ведущей 
ТОГБУ «Телерадиокомпания «Тамбовская губерния»; 

Конышеву Станиславу Вячеславовичу, старшему госинспектору 
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области; 

Крадиновой Елене Валерьевне, литературному редактору АО 
«Издательский дом «Мичуринск»; 

Логинову Александру Викторовичу, редактору сайта газеты 
«Мичуринская правда»; 

Морозовой Елене Львовне, корреспонденту газеты «Притамбовье»; 
Махмудову Рудольфу Фейзухаковичу, корреспонденту АО 

«Издательский дом «Мичуринск»; 
Митрофановой Ольге Александровне, директору программ, ведущей 

ТОГБУ «Телерадиокомпания «Тамбовская губерния»; 
Попову Арсению Анатольевичу, дизайнеру АО «Издательский дом 

«Мичуринск»; 
Постниковой Татьяне Сергеевне, начальнику Мичуринского 

редакционно-полиграфического подразделения АО «Издательский дом 
«Мичуринск»;  

Тепляковой Ирине Георгиевне, члену Союза журналистов России; 
Титовой Надежде Александровне, редактору газеты «Город на Цне»; 
Фёдорову Константину Валерьевичу, редактору портала «ТОП-68»; 
Шевченко Ольге Викторовне, помощнику руководителя Управления 

Росреестра по Тамбовской области. 
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования объявить благодарность 
руководителям образовательных организаций, принявшим активное участие 
в работе Школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дополнительного образования и воспитания 
Л.Н.Герасимову. 
 
И.о. начальника управления                                                          Л.В.Филатьева 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления  
образования и науки области 
_________________Л.Н.Герасимова 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет рассылки: 
Л.Н.Герасимова — 1 экз. 

Д.В.Трунов — 1 экз. 
МОУО — 30 экз. 

  
 
 
 


