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{Jб итогах гOродскOг0 этапа

itрылtского конкчрса
<с

КOс мl.rческие фа нтазлrи>

В соответствии

с планOм городских

ь{ассовы.к l\.Iеропр}iяти*j МчниципаjIьF{ого

бюджетtlого у{rреiiiдения центр дополнительного образования <trlнте;tлект}) t,. Феодсrсlrи
Ресгrублики Крым

с

цельtо развltl,tlя творческих способност,ей

у

y.tаu]икся состOялся

гОРОлскоЙ Этап Крыtчtского конку.*рса <<Космrrчесrсие фанта:зlлt,,t>"

на который

было

i-1]-x классов обrцеобраз*вательных учебных
1" 2, З, 4, -5" 6.1,8,9" 10" lз. 14, 15" 16. 17, l8" 19. 20, Кок,гебеrrьскоli

ilРелсТавлено 421 работа шlкOльников
заведений города ЛЬ
r,r

lIJебетовской школы. l{a основанIdи итогOвых }4атериалов xсopl{

ПРИкАЗЬiВАЮ:
1. С'lитать

победителями и

наградить граN.{отаýtи yправяеtiрlя образования

аДцинистрации горOда Феодосltи за JIучшие творчеокi{е работы

следук}rцI{х

феодосийских шlкольников, участt]икi}R Ko}lкypea:
]

.J. в нQшинаци]r sQсп4иче9кое iцзQбра]цfе.цьtlое lrcK},ccIBg

Коневу Псr.пин_ч.7 классl МБОУ

LIl,кола ЛЬ1. за серIrю pafioT кN4оiл Kocтvloc)),
Карапетян
А.Г.МБОУ шкi]ла Лсi.
\rчителъ
руководитель

Бурса"пову Надежду,9 класс МБоУ школа NЪl, за серrrю рбот <Iv{ori
рlrководите.тIь Карапетян А. Г., ytlt{Te"jIb МБОУ шко.rа ЛЪ l :

I{брагимову Софию. 7 класс МБОУ шкоjIа Jф1, за серию работ
руксводитель Карагrетян А.Г,, \аIитеJlь МБОУ школа Л!1.

косп,{сrс)}_

<N{or:i Kocмocl}*

Чернову Ва.llерlrю, 7 класс МБОУ шкOла Лhl. за сер1,1ю рабсrт KMrriiT KocML]c)).
рчководитель Карапетян А.Г,, lq{итеJть МБОУ rшкола Nsl;

ТРОфименко Никиry.

З класс МБOУ

rлкола .]\Ь2, за работу <KocMlT.recюre
I]рOстOрыD, руководитель Клубко Л,В., учитель МБОУ шко1-1а J&J;
KpllBoHoc Артура, 3 класс МБОУ школа Ns2. за работу <I1ут,*шествlIе в
рyководитель Великоданенt{о С.А., учtлтель МБОУ шко.па Л!2.

Koc]vrоc)},

Троицкого ýмитрия, 4 к;тасс fu{БоУ школа }Ь2, за рабоц, кI [утепrествие lla
ЗаГаДOЧнyю пJIа}{етy)). руков{Jдитель /{ацюк l{.B." ч.lитель МБОУ п;кола }Ф2;

мБоУ

Щебиченко Рострrслаъа, 4 класс

rпкOла Jrlb2, за работу кКосмические

простOры))" рYководитель f[ацюк Г{.В., учитель

Кондратьеву Анастас}Iю,

l

класо

мБOУ

мБOУ

шtкола_ýл2;

шкоJIа ЛЪЗ. за ;rаботу кЛюбовь во
МБоУ *пЙа Ноi;

вселенной>,, руководит,ель,Щоронина Е.Е.,
учитель

Черненкtl,Щпrптрllя, l0 класс мБоУ j5lола Nс3, за
работу кl{еliзвестные острOtsа
Вселенной>. рчководитель Ткебучава о.п."
йьоУ
школа ЛЪ3:
учt{тель
Шапова.цову IОлию, 9 класс мБоУ школа ЛсЗ, за
работу кРазуlчt и ВселеlлнаЯ>,
руководитель Ткебучава С).Il.. учl4тель МБоУ школа ЛsЗ;

ТимапrевУ Юлию, 7 класс

мБоУ

шкоJIа Лq4" за работч кF{еведомая лlлttнgта))школа ЛЪ4;

мБоУ

рчководитель Вияник Л.П." ччlIтель

Мl-tхалочкину Анастас}lю, б класс мБоУ школа M.l, за
работу
сон)). руководитель Лyценко И.д., \,,чrIтель мБоУ школа
Лл'l;

Nfлtняйло i\{ap1.1Hy.

<<Космическлtй

2 класс мБоУ школа Jф4. за работу

Андромеды)), руководите.qь Рагозина В,Е,, ччитель

МБоУ

,.<TyMaHHclcTb

шitола М4:

Белякова Льва, 2 класс мБоУ ш]кола Л!.l, за
рабо-r v- кВ госпт к
руководитель Рагозина В.Е.. Yчитель мБоУ школа ЛЪ-{.

p1нопланетянал4)).

СоболЬ АлексанДруп 2 клаСс МБоУ школа -М4. за
работУ кКарусель лрутtбы на
Зепалеi>, рукоRодиТель Рогозина В,Е."
учитель мБоУ шко,lа Nl,{;

Еремейчук f{иану, 2 класс

мБоУ

школа Jф4. за рабоry к'rайны Вселенной>.

мБоУ

рукоtsOдитель Раr,сlзина В,Е.. Yчитель

школа Nс4:

IllУЛllКОВСКОГО РОМаНао З Класс МБОУ шlкоJIа Л!4, за
рабсiтч <пyтеlлес1в1,р в
K0cl\{oc))" рукOвод}rте;ть Степанян A.I-." учIlтель мБоУ
школа -ru94.

ТарасовУ ;lиануо

9 класс мБоУ

руководитель Винник Л.П., уttитеJIь

шIкола Jф.{, за Работз' i<Рождение лланет)),
школа NЬ4.

мБоУ

З к-шасс мБоУ школа л!.+, за раýоту <Кослtическая
руководите;rь Стешанян А.Г., учлlтеjlь мБоУ шrкола .Iф4:

N{икалочкину AHHyl
пира]\.{ида)}.

ПашенкО АлексанДра, клаСс МБоУ ш]кола JФ4, за
'1
работч <TatiHa гаjlакт!lк}l))э
руководите;ть Рыбюкова T.I-,, rtl.{тель мБоУ школа М.}.
ЗайцевУ ВlrкториtО, 4 класС мБоУ UlKOJla Лq4, за
рабоrry <Россrтя в булуruем>i.
руководитель Рыбюкова Т'.Г., Yчите.IIь мБоУ школа ЛЪ,1.

Шерстневу Анну, б класс мБоУ гимназия }l}5, за
Работ1, <Зарождение
руковOдI-1тель Степанова о.Я,, _\rчLlтель мБоУ гимназия Nl5;

I]JIat{eT})"

Радиви.ц Ilоллlнуо б класс мБоУ гимназия Лs5, за
Работ.1, {{Мекга.rlактрt,лескиli
руководитель Степанова о.Я., учи,тель l\tБоУ гимназия JrГt5;

1иост)),

олейниК АлексанЛруо 7

tсласС

мБоУ

рукOводIrте;tь Степанова о.Я,. учитель

гимlтазияМ5, за рабtrту <lIрогулка планf,т)),
мБоУ гимназия J&5;

,L

5

Бобревко .Щарью, 8 класс МБОУ школа

NЬ

lЗ,

:}а работу

<<(JTparKeHiie

космическOго мира}. руковOдитель Князевич 'Г.В. учитель МБ{)У IлKo.]Ia Лul З;

Кармышева Егора. 2 класс МБОУ школа NЬ1], за работч кМы
руковOдитель Маркова И.Е., уч[tтеJть МБОУ школа JфlЗ;
Давылова Фёдора, 4 класс МБоУ шкOJIа NЬl З, за рабо,тт rrBrlд
рyководитель JIогинова И.В,. учитсль МБОУ школа ЛslЗ.

пr,,тешIествyемD,

ша Зепrлю с Лунылr,

Яшнна .i!Iаксиплао б класс МБOУ школа Л}14, за работу <['iэродл, рчковOднтель
Гlлtлигlенко О.А.. учи,тель МБОУ шIкOла J$14.
{упrа Елену, 5 МБОУ школа Nq14. за работу
Пилипенко О.А,, учитель МБОУ шIкOла Jфl4;

НаРуЗбеРг }lгоря,

5 Ь'IБОУ школа

<<Коспtrтческий 1,;,кин>>, рчкOвOj1рIтель

N914, за работу кКосмическиГr ужин)),

рyковолитель l]lrлипенкtl О.А,, ччл{тель ]\{БОУ шIKOлa JФ14;

КОпанrrйчук Татьяну, 5 класс МБОУ шкOла J&l5" за работч <<}Itlrзнь на
плаяетеD, руководитель Абlrбуллаева Л,Х.. ччитель МБОУ uIкола Лgl5_
JIобынцев.1, Ольту, 5 класс МБОУ lпкола -lrIlrl5, за работ1,. <<Рялом
рукOводитель АбибулjIаева Л.Х., учиr:ель МБОУ школа Л!1_5.

с

Полупанову Азrrзу.9 шасс МБОУ школа }1916^ за рабс-iту кПуть
руководI{те.lть Аблурахь{анова Д.i1., учитель МБОУ школа ЛЪt*;

тсраснrэй

Зем"цей>l.

к

fiемину Викториюо 7 класс МБОУ шкOла Л!16, за работу <<Кослtи.tеская
руководr{тель Аблурахманова !.Щ., учитель МБОУ шjкола }еlб;

лyне))"

вол}{а)),

Небиева Су.;rеймана,7 к;rасс МБОУ ш]кола Jф16, за работч <<КоспtичеL:кая и{арптица), рукOвOдитель АблурахманOва .I}, ff ., .ччител ь fuБОУ шIкOлl} Nл l 6;
Бекrrрова Руслана,7 класс МБОУ ulкoj]a Леtб" за рабоц,,(Кt}сlиritlеская любовыl.
р.yководитель Аблурахманова ff./{., учитель МБОУ шкоjIа M l6,

IIIведчикову Софью, б класс МБОУ школа J&]6, за рабсriч
руководитель АбдурахмаI{0ва Д,Д." },читель МБОУ школа Ml0:

Хатип Aclre" 7 класс МБОУ rиKojla ýq16, за
Абп.урп5лаанов& ý..Щ., учltт:ель

fulБОУ tпкOла

<<Бчкет lIланет)),

работ,ч <<Вселенная)). р_уководитель

Jфtr6;

}Киронкпrна Артепrа, 9 класс МБОУ шIкола Nbl6" за рабоry ,<Космос, Мой мир>.
руководитель Аблурахманова ff.ý., учитель МБОУ школа Ml6.
Ва"irриюо б класс МБОУ школа, ЛЬ16. за работу
Абдурахrаt{ова Д.II., учитель МБоУ п]кола Ml6;

ýах

КУчбарсКУю Ашну.

З

<<Кос;иосl>,

руководитель

класс МБОУ шIкола Л!l7. за рабrэтч кВообраrкенрiе)},
МБОУ ш]кOла Jфl7"

р_\цоводLIтель N{apKrtHa H.Fl., vчитеJtь

Вацюк lIгоряо 5 класс МБоУ школа м17, за работу кЗемля в
рукOводи,тель Удод

И. В.

иллюý{инатOре}),

;

I

f,оброrrаС Верt-lнику,

7 класс мБоУ

шкOла N917"

гlейзаж>, руковOдитель Удtод И.IJ., учlлтель

МБоу

за раýоту

<tКосми.lескиi1

шкоJIа Jф17;

Коваль EKaTeplrgy, 7 класс мБоУ школа ]\гsl7, за работу
р}кOвоl{итель Удод И.В., учитель МБОУ школа Ns] 7;

<CarypHll,

,ЩобровиНскую Карину" 7 класс мБоУ шIкола л!l7, за рабоr_ч кЗаr,адочныii
Сатурн>, руксводитель Удсlд И.В., учитель MIiOY школа ЛЬ1?;

Куха.пьсКую Анас,r,асию" 7 к;тасс мБоУ школа льI7, за работч tзtrtосми.iесltая
музыка)" рукоROдрlтель Удод И.В.. учитель МБоУ шкоJlа М17,
K,rlacc мБоУ школа, Nll7, за работч sсоткрытыti Kocпtoc>i,
руководитель Уitод И.R., у.tlатель МБОУ школа J\bl7;

Волкову EKaTepltHy, 7

ПодгатеЦ AHacTacнro. 2 KJtacc мБоУ школа льl9, за работу, <(Косми.tеgкltе
ilотоки)), руководL{тель дндреенко И.В." yчrlтель МБоУ школа Jфl9.
ГайлабуРа В;rадис.тrавУ" i0 класс мБоУ mкoлa м]9, за работу
руководL]тель Бокий Д.В., 1,чrtтель МБОУ iлкола JФ19,

<<Жизнь есТь)),

? класс мБоУ шкоj]а -IrГс19, за рабсту <<Как оно
Андреенко
И.В., ччитель МБОУ шIкOла Лgl9;
руководlIтель
Бернякова Степанао

есть)}_

Старкову'Владу, l K;racc мБоУ шкOj]а J\9l9, за работ_у <В гiуть>, руководи.гель
СТРе;ttцова Е,Б., ),tiитель мБоу школа,\л19:
Фоми,r Алексаlлдру, 2 кJIасс мБоУ ulкола лl19, за работу <Т-;rавный вопрос))
руковOдитель Аллдрееrrко И,В.. учtlтель МБОУ школа Jr{bl9;
ФроловУ К'аролllну;, l класс мБоУ l]]Kо.]la льl9,:за рабtlтv
рчководитель CaBltHa В"В.. уч}iтель МБОУ школа Jr{bI9_

<<Полет

в

кOс]\{ос)).

-

БеЛОВа ВИталпя, i0 класс МБОУ школа jФ20. за рабсlту <]чlаняtлая
НеИ:]ВеСТНOСТЬ)). Рl"ководитель Ксlсlrлсlва М.И,, учитель МБОУ {лко.|tа Nc20;

-

Белова Вадима, ]0 класс мБоУ шкOла лъ20. за рабi]т}, <<Свет
ГаЛактикl.t}, рукOводитель itослtлова IVI. И. учитель МБОУ шкOла .:Ц{Ь20
"

далекоI-1

:

* Ку.гlиш Аннуо 8 класс мБоУ

Коктебе;тьс:кая школа, за работу <<облt1атель
Ilланеты цветов)), руковOдитель Филигlпова /J.ю.. ччитель ]\4БOу Кок,гебельская
tllKoлa;

* Речинскую Софью, 7 класс мБоУ Кокт,ебельская школа, за
рабо1у K/JeTr4
Bce;letlttoЁlD, руковOдитель ldрозлова С.С., ччитель МБоУ Коктеýельская школа:

*

Jlановую Анастасию, 9 класс мБоУ Коктебельская школа. за серило работ
<Jlrодli - планеть1>, руководитель ffрозлова f.f)., учитель fuýоУ Коктебе,,тьская

школа:

-

l0 класс мБоУ Ш-{ебетовская шко]tа. за работу KN4orl
маленьк}lе фантазии>:. руководИтель Османова Л,С,, уtIt{т.ель },,1БоУ Шебетовская
iliкола,.
СпиTенк{rву По;rину,

6,

7

TKa.rlrK f)льгуо б класс МБOУ

шtкO.ца

Ю16, За

..'Т'ап.l

работу
за
рукOtsодитель Чернышlова о.I."_ педагог
дOполнитеJТЬнOго *бразоваяия ]\{БоУ
школа Jt lб;
gбjlаками>t,

Шведчикову Софьrо, б класс МБоУ школа
J\Г!16, за работу r<Там за
облаками>.
РУКоводитеJIь i{ерныпrова о.Г,, ПедагOг дополнr{'еJIьного
*бразования
МБоУ
шко;Iа J\!16;

8

Зорину Ксению, б класс МБОУ

о,Г,,

руковOдlrтелЬ Черт"tышова
школа Лчl б;

J\glб, за рабо,ry <<Коспrи.rеекий спрут>л
педагог дополЕительнOго *бразования
МБОУ
LuKo.iIa

'Гка.lик (}льгч,
б класс МБОУ школа JЦl6, за
работу <<Коснличеокий
ilуковOjlителЬ Чернышова о.Г.. IIgдагог допtrлни,тЕльнOгt обраэованrя спрчт>l,
iV{БоУ
Iлкоjlа Лsl6:

Шведчllкову Софью,

б

мБоУ школа }ь]6. за работу <Космлаческltй
clTpyT)), руковолиТель ЧернЫtIJова O.r-..
педагог дополнительнOго образованtля
МБоУ
класс

школз М16:

ЗеМЦОВа {МИТРИЯ,

6

КЛаСС

руководите,пь Черпышова
пjкола Nlrlб.

МБОУ школа ЛЬl6.

:за

работу.<космический cttpyTя,
образованрrя I\,4БоУ

о.Г., п9дагог доtтолни1ельного

Сергейчук fiенисао б класс Il,{Боу школа лъl6" за
работч <<КOсп,rrrческий спрут>,
руководитель Чернышrова о.Г., педагог дOпOлF{итепьного образовалtilя
МБоУ
школа Nсl6.
Косенко Евгенияr 6 юцасс
руководитель
школа J!лl б;

Чернышова

мБоУ

IпкоJIа N,ri6. за рабогу кkос,rtlrческил; сгiруr.>>,
о,Г"" педа]-ог доfiолнительного образованlля
МБоУ

Иванову J!Iариlо' б r<ласс мБоУ

rIIкола ль] 8, за
кЛчнная НоЧIi
rтеl'звеgтной планеты)1 руководитеJiь Корабельникова раГэот\'
А.к-).".uurni*r" МБоУ
школа jФ18,

Шевчук Лоллитуп б класс мБоУ lUкола ль18. за
кЛунная }{'rib
неlrзвестной пJIане,гы)), руководllтеJIь КорабельнрIкова работу
А.}о.,- ynri*nu мБ{Jу

lIJKojIa

MI8;

Абрамович Екатеринуо б класс
N'IеЛOДИЯD,

мБоУ tлкOла Лс18. за работ,ч <Косми.rесrсая
Ксlрабельнико
РУковOдитель
ва д. ю., ), чи TL,jlb мБоу *oo"u,ф I 8 :

9

/с

Ст,аркова tr{,пьlо, 7 класс мБсУ шtкOла
ЛЬ3, за работч <lI]око;-эад моей
мечт'[ }.ilти
JIунный ШоколаД)),
рУкоВодит*"" Т;;аi;;;'Ь.п."
уtti{'ель мБOу шкоj]а
ff;..'"

Вареяик Софию, 8 класс lvlБоУ шк:лj j\!7"
за работу
Fiеизвестttое?л,
рYкс,lводитель LUe меч ко

IlorroMapeBy Екат.еl}ину,8 K;lacc

А^

Я,. ччит.rrо

мБоУ

<<ilочему [{ас влеt{е1.

йьЬУ *noo; йr,'"'

школа }lъl7.

за *ценарrlй <Герои
косý{онавты на вид_lr!),
руководl{тель Згодько Л.А,, у.I;тель МýоУ *no"u
,Цq] 7:

*

[IИPorKeHKo АРТёМа, 8 КЛаСС МБОУ
шкопа ЛЬl7- за стихотворен!{е,
ру.ководитель
Згодьксl J_I.A., учитель МБоУ LUкO;IаЛЬl7;

Маврина Михаила, б класс МБоУ школа
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