
                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Авторский коллектив 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»  

Андроповский МО   

(Прозорова Наталья Николаевна, Скрыленко Дмитрий Николаевич ) 

победитель  (I место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля музейных 
экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Экспозиция ко Дню единых действий в память о геноциде со-

ветского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Авторский коллектив 

ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж»  

г. Невинномысск   

(Дудкина Оксана Владимировна, Белякова Светлана Николаевна) 

призер  (III место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Авторский коллектив 

МОУ СОШ№13 п. Светлый Новоалександровского ГО  

(Свиридова Светлана Викторовна, Куклева Дарья Петровна ) 

Абсолютный победитель  

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Авторский коллектив 

МОУ СОШ№18 ст. Григорополисской Новоалександровского ГО  

(Гаврилова Юлия Александровна, Емельянова Валерия  
Андреевна, Кострова Людмила Анатольевна,  

Коновалова Татьяна Ивановна ) 
 

 победитель (I место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Авторский коллектив 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»  

Петровский  ГО  

(Швачко Татьяна Николаевна, Щербакова Мария Андреевна) 

призер  (II место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Выставочно-просветительские мероприятия по теме: 

«Геноцид: история и современность »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Буданова Анастасия Николаевна  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ гимназии№2 г. Георгиевска 

Победитель (I место ) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Деятельность поисковых отрядов»  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Вдовыдченко Любовь Григорьевна  

учитель русского языка и литературы  

МКОУ «СОШ № 10» Левокумского МО  

 призер (II место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Дорохина Александра Павловна    

учитель истории и обществознания 

МКОУ СОШ№13 с. Ореховка Петровского ГО    

 победитель (I место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Выставочно-просветительские мероприятия  

по теме: «Геноцид: история и современность»  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Максименко Елена Павловна  

учитель истории и обществознания  

МОУ СОШ№ 2 с. Александрия Благодарненского ГО  

 

 призер (II место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Миронова Руфия Ринатовна  

руководитель школьного музея 

МБОУ СОШ№27 г. Пятигорска  

 призер (III место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Рогова Татьяна Александровна   

учитель истории 

МБОУ «СОШ № 1 им. А. К. Просоедова»  

г. Георгиевска   

 призер (III место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Образовательно-просветительские мероприятия  

проекта «Без срока давности »  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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                    Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Чернова Наталья Александровна   

учитель истории 

МОУ СОШ№5 с. Журавского Новоселицкого МО   

 призер (III место) 

регионального этапа Всероссийского фестиваля  

музейных экспозиций образовательных организаций  

«Без срока давности» 

тематическое направление  

«Выставочно-просветительские мероприятия  

по теме: «Геноцид: история и современность»  

 

 

 Директор      Т.М. Зима 
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