
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ АКЦИИ  

«ИЩУ ГЕРОЯ»  

 

====================================================== 

 

 г. Кострома                                                          от 27.08.2019 года № ____   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИХАЧЕВА 

Присутствовали: 

 

Члены экспертного совета Лихачева Н.А. 

 Вахлаков П.Р. 

Мойсюк В. Ф. 

Кузнецов В.И. 

Праздников А.В. 

Калашникова В.А. 

 

Секретарь экспертного совета 

 

Голышева Н.А. 

1. Об итогах областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» 

(Голышева, Вахлаков, Мойсюк, Кузнецов, Калашникова, Праздников, 

Лихачева) 

 

1. Информацию членов совета принять к сведению. 

2. Экспертный совет решил: 

1) в номинации «Этот праздник со слезами на глазах» присудить: 

1 место – Есиковой Ксении Владимировне, ученице Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» Сусанинского муниципального района 

Костромской области (исследовательская работа «Никто не забыт, ничто не 

забыто», руководитель – Прокошина И.А.); 

2 место – Асаткиной Яне Михайловне, ученице Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Игодовская средняя 

общеобразовательная школа» Островского муниципального района 

Костромской области (исследовательская работа «Судьба двух поколений», 

руководитель – Бармичева Н.А.); 

3 место – Митинской Кристине Андреевне, Гузановой Екатерине 

Михайловне, ученикам муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза 



В.В. Князева» города Костромы (исследовательская работа «Юные 

участники Великой Отечественной Войны», руководитель – Есина Н.Н.). 

2) в номинации «Герой нашего времени» присудить: 

1 место – Тарасову Александру Михайловичу, представителю 

муниципального учреждения «Буйский районный молодежный центр» 

Центра молодежных инициатив «Форвард» гпп. Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области (исследовательская работа 

«Человек жив, пока жива память о нем», руководитель – Сумкина А.Г.); 

2 место – Иванову Виктору Вячеславовичу, ученику муниципального 

общеобразовательного учреждения «Попадьинская основная 

общеобразовательная школа» Сусанинского муниципального района 

Костромской области (исследовательская работа «Ему на веки 21...», 

руководитель – Соколова Т.Г., Яковлева И.О.); 

3 место – Дрюниной Марине Александровне, ученице муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа город Мантурово 

Костромской области (исследовательская работа «Горжусь земляками», 

руководитель – Шарахова Е.Н.). 

3) в номинации «Мой герой» присудить: 

1 место – Люсовой Елизавете Анатольевне, ученице муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области (исследовательская работа «Латышский костромич», руководитель – 

Баранова О.А.); 

2 место – Махиня Денису Дмитриевичу, Корягину Илье 

Александровичу, представителям муниципального учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система» Сусанинского муниципального 

района Костромской области (исследовательская работа «Наш земляк - поэт 

В.А. Бычков», руководитель – Наумова А.В.); 

3 место – Догадкину Дмитрию Евгеньевичу, ученику муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Островская средняя 

общеобразовательная школа» Островского муниципального района 

Костромской области (исследовательская работа «Учитель - редкий дар 

богов», руководитель – Малодушная Е.А.). 

3. Информацию об итогах конкурса разместить на сайте «Молодёжь 

Костромской области»: www.kdm44.ru. 

 

 

Председатель экспертного совета, 

председатель комитета по делам  

молодежи Костромской области                                                     Н.А. Лихачева 

 

Секретарь экспертного совета, 

заведующая отделом  

ОГБУ «Центр патриотического воспитания  

и допризывной подготовки «Патриот»                                         Н.А. Голышева 

http://www.kdm44.ru/

