
СЕКЦИЯ 2 (кабинет №201 начальной школы) 
 

МОУ Подъячевская СОШ 
«Почему моё село назвали в честь С.П. Подъячева?» (Гучкова Мария, 
Курятникова Дарья, Черёмина Жанна) 
Научный руководитель – Горячева Татьяна Николаевна 
МОУ Яхромская СОШ №2 
«Феликс» (Чистова Наталья) 
Научный руководитель – Волхонская Снежана Васильевна 
МОУ Гришинская СОШ 
«Герой Советского Союза Королев Г.Г.» (Бояринова Елизавета) 
Научный руководитель – Мацюк Михаил Владимирович 
МОУ Дмитровская СОШ №1 им. В.И.Кузнецова 
«Летный шлем советского пилота-истребителя периода Великой 
Отечественной войны» (Пятилетов Савелий) 
Научный руководитель – Котова Екатерина Александровна 
МОУ Внуковская СОШ 
«Пётр Кропоткин и его роль в работе кружка «чайковцев»» (Николаева 
Валерия) 
Научный руководитель – Ферина Юлия Николаевна 
МОУ Катуаровская СОШ 
«Возрожденные храмы Дмитровской земли» (Прощенко Анна, Свиридова 
Ксения) 
Научный руководитель – Холкина Алла Игоревна 
МОУ Останкинская СОШ 
«История одного похода» (Тимофеев Иоанн) 
Научный руководитель – Грезнева-Сичкарь Елена Сергеевна 
МОУ Синьковская СОШ №2 
«История моего города в названиях улиц и микрорайонов» (Марушина Мария) 
Научный руководитель – Ерёмина Марина Викторовна 
МОУ Лицей №4 г.Дмитрова 
«Экскурсия для музея «Их именами названы улицы» о герое Советского 
Союза В.Н.Махалине» (Бондаренко Глеб) 
Научный руководитель – Орловская Светлана Сергеевна 
МОУ Деденевская СОШ им.Н.К.Крупской 
«Преподобноисповедница Параскева (Матиешина) (Спасо-Влахернский 
монастырь)» (Думчева Зинаида) 
Научный руководитель – Левашов Константин Валерьевич 
 
По окончании работы секций в школьном музее: подведение итогов, 
награждение победителей и призеров. 
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Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юношеских учебно-
исследовательских работ «Юный архивист» является культурно-
образовательным проектом, ориентированным на взаимодействие Управления 
образования администрации Дмитровского городского округа Московской 
области, архивного отдела администрации Дмитровского городского округа 
Московской области, Московского областного отделения Российского 
общества историков-архивистов с преподавателями и обучающимися средних 
и старших классов общеобразовательных организаций Дмитровского 
городского округа Московской области. 
На конкурс представлены работы проблемного характера на исторические 
темы, выполненные на базе архивных документов, источников устной истории 
и других исторических источников, сборников документов с использованием 
научной (научно-популярной) литературы, подготовленные в результате 
методически обоснованного самостоятельно выбранного исследования 
избранной темы, связанной с отечественной историей, культурой, 
краеведением (духовным краеведением), литературой, искусствоведением. 
Тематика конкурсных работ включает исследования, связанные с собиранием, 
хранением, изучением, использованием исторических документов, 
хранящихся в фондах муниципальных, государственных архивов, крупнейших 
архивов организаций, личных и семейных архивов о жизни и деятельности 
выдающихся земляков, государственных деятелей, полководцев, известных 
представителей отечественной науки и культуры, героев и ветеранов войны и 
труда, почетных граждан, жизнь и деятельность которых была связана с 
Подмосковьем, рядовых граждан, чей жизненный путь, деятельность и 
поступки являются примером для молодежи, а также историей населенных 
пунктов, улиц, исторических памятников, храмов. 
С электронными версиями всех представленных работ можно ознакомиться на 
сайте МОУ Деденевская СОШ им.Н.К.Крупской в разделе «Проектная 
деятельность» по адресу: http://projects.dedenevosch.ru/2019.php 

 
ПРОГРАММА ДНЯ 

 
Открытие конференции (школьный музей): 
Чернова Оксана Анатольевна, начальник отдела воспитательной работы, 
специального и дополнительного образования Управления образования 
администрации Дмитровского городского округа 
Мартынова Анна Сергеевна, директор МОУ Деденевская СОШ 
им.Н.К.Крупской 
Дмитриева Лидия Николаевна, учитель истории МОУ Деденевская СОШ 
им.Н.К.Крупской, руководитель школьного музея 
Приветствие участников конференции обучающимися 3Б класса (классный 
руководитель Копылова Людмила Андреевна) 

Защита проектов 
 

СЕКЦИЯ 1 (школьный музей) 
 

МОУ Дмитровская СОШ №8 
«Судьба человека – судьба страны» (Рыбянова Екатерина) 
Научный руководитель – Рыбянова Евгения Павловна 
МОУ Гимназия «Логос» 
«Боевой путь нашего прадеда Кириллова В.И. Знаем и гордимся!» (Кириллов 
Сергей, Кириллов Илья) 
Научный руководитель – Чекменёва Елена Анатольевна 
МОУ Яхромская СОШ №1 
«Советский самолет ПЕ-2 и немецкий самолет Bf-109 в Московской битве» 
(Шимко Андрей) 
Научный руководитель – Киселёва Маргарита Николаевна 
МОУ Синьковская СОШ №1 
«Фронтовые письма А.Г.Новожиловой» (Оркина Екатерина, Купряшина 
Валерия, Новикова Яна, Рябошапка Ксения, Ким Максим) 
Научный руководитель – Барбасова Светлана Сергеевна 
МОУ Деденевская СОШ им.Н.К.Крупской 
«Смута: самозванство как хроническая болезнь государства» (Ким Алина, Ким 
Анастасия) 
Научный руководитель – Тихомирова Анна Юрьевна 
МОУ Гимназия «Логос» 
«Мои родственники – участники Великой Отечественной войны» (Зернова 
Вероника) 
Научный руководитель – Чекменёва Елена Анатольевна 
МОУ Орудьевская СОШ 
«Мои прадеды братья Ярочкины в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (Козлов Егор) 
Научный руководитель – Фирсова Елена Леонидовна 
МОУ Подосинковская СОШ 
«Бескорыстная преданность стиху поэта из Подосинок» (Барменков Илья, 
Срмикян Мария) 
Научный руководитель – Елкина Анна Петровна 
МОУ Семеновская СОШ 
«История заброшенной усадьбы села Семеновское» (Атаманова Елизавета) 
Научный руководитель – Болдырева Нина Петровна 
МОУ Деденевская СОШ им.Н.К.Крупской 
«Священномученик Николай Крылов Спасо-Влахернского монастыря в 
Деденево. Глубина духовного подвига» (Воробьева Юлия) 
Научный руководитель – Дмитриева Лидия Николаевна 


