


Приложение № 1 к приказу  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

от 22 июня 2017 г. № 52 

  

Список авторов материалов, опубликованных в электронном журнале «Памяти павших будьте достойны!», которым выдаются 

сертификаты о публикации 

ФИО автора Место работы Должность Название материала № 

сертификата 

Андриевская Алла 

Валентиновна 

Макеевская общеобразовательная школа І-

ІІІ ступеней № 32 

учитель истории разработка урока памяти «Донбасс 

никто не ставил на колени и 

никому поставить не дано!» 

001 

Анищенко Наталья 

Владимировна 

Шахтёрская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 13 имени Н.И.Баранова 

педагог-организатор сценарий литературно-

музыкальной композиции 

«Фронтовые письма – судьба, 

надежда и любовь…» 

002 

Артамонова 

Виктория 

Владимировна 

МОУ «Гимназия № 70 города Донецка» заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

сценарий встречи с ветеранами 

«Пусть память говорит...»  

003 

Архипова Инна 

Васильевна 

Лицей «Спектр» города Тореза заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

сценарий литературной гостиной 

«Цветы и порох» 

004 

Бабак Наталья 

Александровна 

Новоазовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 1 

учитель математики разработка классного часа «Не 

стереть тех дней из памяти 

людской» 

005 

Белая Виктория 

Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 

г. Снежное Донецкой Народной 

Республики 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

сценарий линейки Памяти «Есть 

память, которой не будет конца» 

006 



Бенотман 

Екатерина 

Владимировна 

Шахтерская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 14 

учитель истории, 

педагог-организатор 

сценарий концерта «Великой 

Победе посвящается…» 

007 

Бовт Марина 

Владимировна 

Новоазовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 3 администрации 

Новоазовского района 

педагог-организатор сценарий линейки-реквиема «Есть 

память, которой не будет конца» 

008 

Богомаз Татьяна 

Викторовна 

МОУ средняя школа № 1 г. Снежное 

Донецкой Народной Республики 

учитель истории сценарий внеклассного 

мероприятия «Детство, опалённое 

войной» 

009 

Болдарева 

Светлана 

Александровна 

Шахтёрское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа № 12 

«Аленький цветочек» администрации 

г. Шахтёрска 

заведующий сценарий воспитательного 

мероприятия «Слава павшим и 

живым! От души спасибо им!» 

010 

Брежнева Оксана 

Викторовна  

Общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 3 отдела образования 

администрации города Кировское 

учитель русского 

языка и литературы 

разработка внеклассного 

мероприятия «Этот День 

Победы…» 

011 

Бурлака Мария 

Петровна 

МОУ «Профильная гимназия № 122 

города Донецка» 

учитель украинского 

языка и литературы 

разработка классного часа «Никто 

не забыт, ничто не забыто! (На 

войне нет места маленьким: 

история Тани Савичевой)» 

012 

Бут Любовь 

Николаевна 

МОУ «Школа № 94 города Донецка» учитель русского 

языка 

разработка внеклассного 

мероприятия «Сквозь время» 

013 

Бущак Марина 

Юрьевна 

Новоазовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 3 администрации 

Новоазовского района 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

сценарий линейки-реквиема «Есть 

память, которой не будет конца» 

014 

Ваничкина Любовь 

Ивановна 

Шахтерское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа №14 

«Мир» 

заведующий сценарий тематического концерта, 

посвящённого празднованию Дня 

Победы 

015 

Герасименко 

Наталья Ивановна 

Старобешевская общеобразовательная 

школа І-ІІІ ступеней администрации 

Старобешевского района 

учитель истории разработка урока-реквиема 

«Подвигу твоему, Ленинград!» 

016 

Глыга Наталья Шахтерское дошкольное образовательное воспитатель сценарий литературно- 017 



Ивановна учреждение общеразвивающего типа №14 

«Мир» 

музыкальной композиции «Этот 

славный День Победы» 

Гончар Елена 

Анатольевна 

Зуевская  общеобразовательная школа 

№ 11 Донецкой Народной Республики 

учитель математики сценарий внеклассного 

мероприятия «Огонёк памяти»  

018 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Горловская общеобразовательная школа I-

III ступеней № 5 

педагог-организатор сценарий концерта «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

019 

Горелкин 

Александр 

Иванович 

МОУ «Гимназия № 70 города Донецка» учитель начальной 

военной и медико-

санитарной 

подготовки 

сценарий встречи с ветеранами 

«Пусть память говорит...» 

020 

Гребенькова 

Мария Юрьевна 

Макеевская гимназия воспитатель группы 

продлённого дня 

разработка внеклассного 

мероприятия «Забыть 

невозможно… 9 мая!» 

021 

Гудинова Елена 

Николаевна 

Стыльская общеобразовательная школа I-

III ступеней администрации 

Старобешевского района" 

педагог-организатор сценарий внеклассного 

мероприятия «Всё, что было не со 

мной, помню» 

022 

Гудыменко 

Светлана 

Викторовна 

Дебальцевская общеобразовательная 

школа № 6 им. Н. Я. Ильина 

учитель начальных 

классов 

сценарий литературно-

музыкальной композиции «Цветы 

и порох» 

023 

Гузенко Майя 

Михайловна 

Дошкольное образовательное учреждение 

(ясли-сад) общеразвивающего типа № 20 

«Калинка» отдела образования 

администрации города Кировское 

заведующий педагогический проект «Память 

бережно храним» 

024 

Гуня Татьяна 

Александровна 

Комсомольская общеобразовательная 

школа I-II ступеней № 2 

учитель начальных 

классов 

разработка классного часа «Кто не 

помнит прошлого, у того нет 

будущего» 

025 

Деревянченко 

Валентина 

Никитовна 

Кумачовская общеобразовательная школа 

І-ІІІ ступеней администрации 

Старобешевского района 

учитель начальных 

классов 

разработка классного часа «Дети – 

герои войны» 

026 

Деревянченко 

Инна 

Александровна 

Старобешевская ОШ І-ІІ ступеней 

администрации Старобешевского района 

учитель начальных 

классов 

разработка классного часа «Не 

отнимайте солнца у детей» 

027 



Долгова Елена 

Анастасовна 

Осыковская общеобразовательная школа 

I-III ступеней администрации 

Старобешевского района 

педагог-организатор сценарий митинга «У обелиска 

головы склоняя» 

028 

Дрыга Лариса 

Николаевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Горловский Дом детского 

творчества Калининского района» 

управления образования администрации 

города Горловка 

методист педагогический проект «Мы – 

будущее Донбасса» 

029 

Дьякова Любовь 

Ивановна 

Кумачовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней  

учитель начальных 

классов 

сценарий линейки памяти «Мир 

без войны» 

030 

Егорова Людмила 

Анатольевна 

Дошкольное образовательное учреждение 

(ясли-сад) общеразвивающего типа № 20 

«Калинка» отдела образования 

администрации города Кировское 

старший воспитатель педагогический проект «Память 

бережно храним» 

031 

Зайцева Наталья 

Владимировна 

Осыковская общеобразовательная школа 

I-III ступеней администрации 

Старобешевского района 

библиотекарь  сценарий литературной гостиной 

«Строки, опалённые войной» 

032 

Калитенко 

Светлана 

Жоржевна 

МОУ «Профильная гимназия № 122 

города Донецка» 

учитель начальных 

классов 
разработка классного часа «Нет! 

– заявляем мы войне, всем злым и 

чёрным силам… Должна трава 

зелёной быть, а небо синим-

синим!..» 

033 

Каранчук Елена 

Александровна 

Общеобразовательное учреждение 

Тельмановская гимназия администрации 

Тельмановского района Донецкой 

Народной Республики 

учитель химии разработка классного часа 

«Героические улицы Донецка» 

034 

Клименко 

Екатерина 

Андреевна 

Общеобразовательная школа I-III 

ступеней село Великая Шишовка 

управления образования администрации 

города Шахтёрска 

учитель русского 

языка и литературы 

разработка классного часа «И 

ничто не забыто, и никто не забыт» 

035 

Козачкова Юлия 

Викторовна  

Общеобразовательная школа І-ІІ ступеней 

№ 13 города Тореза 

учитель начальных 

классов 

разработка классного часа «1418 

дней мужества» 

036 

Колисниченко Шахтёрское дошкольное образовательное музыкальный сценарий воспитательного 037 



Людмила 

Григорьевна 

учреждение комбинированного типа № 3 

«Ёлочка» управления образования 

администрации города Шахтёрска 

руководитель мероприятия «Дети за мир на 

земле» 

Колосова Виктория 

Валериевна 

Горловская гимназия «Интеллект» заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

сценарий мероприятия, 

посвящённого Дню освобождения 

Донбасса 

038 

Краснояружская 

Любовь 

Анатольевна 

Новокатериновская общеобразовательная 

школа I-III ступеней Старобешевского 

района 

учитель начальных 

классов 

разработка устного журнала «Дни 

блокадного Ленинграда. Дневник 

Тани Савичевой» 

039 

Кузубова Наталья 

Федоровна 

Новоазовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 3 администрации 

Новоазовского района 

учитель русского 

языка и литературы 

сценарий линейки памяти «Этот 

праздник со слезами на глазах» 

040 

Куцик Людмила 

Михайловна 

Харцызская общеобразовательная школа 

№ 19 Донецкой Народной Республики 

учитель биологии разработка внеклассного 

мероприятия «Этот день мы 

приближали, как могли» 

041 

Лавриненко Игорь 

Николаевич 

Осыковская общеобразовательная школа 

I-III ступеней администрации 

Старобешевского района 

учитель музыки литературно-музыкальная 

композиция «Две войны сплелись, 

как две судьбы» 

042 

Лисица Елена 

Петровна 

Старобешевская общеобразовательная 

школа І-ІІІ ступеней 

учитель разработка урока-реквиема 

«Подвигу твоему, Ленинград!» 

043 

Лысаченко 

Надежда 

Андреевна 

Шахтерская общеобразовательная школа 

I-III ступеней №1 управления образования 

администрации города Шахтерска 

учитель русского 

языка и литературы 

сценарий митинга-реквиема 

«Бессмертие подвига» 

044 

Маенкова Олеся 

Александровна 

Шахтерское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа №14 

«Мир» 

музыкальный 

руководитель 

сценарий тематического концерта, 

посвящённого празднованию Дня 

Победы» 

045 

Маенкова Олеся 

Александровна 

Шахтерское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа №14 

«Мир» 

музыкальный 

руководитель 

сценарий внеклассного 

мероприятия «Белым цветом 

покрылись сады, и снова приходит 

праздник Победы» 

046 

Матяшова Ольга 

Николаевна 

Войковская общеобразовательная школа I-

III ступеней Амвросиевского района 

учитель украинского 

языка и литературы 

сценарий литературно-

музыкальной композиции «Память 

047 



Донецкой Народной Республики вечна и священна» 

Махнач Виктория 

Валериевна 

Общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней № 8 имени Д. А. Рыбалко 

г. Тореза 

учитель начальных 

классов 

конспект классного часа «Книга 

Памяти» 

048 

Мельниченко 

Надежда 

Александровна 

Шахтёрская общеобразовательная школа 

I-II ступеней № 11 управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

педагог-организатор сценарий литературно-

музыкального представления 

«Этот день нам не забыть никогда» 

049 

Миронова Елена 

Васильевна 

отдел образования администрации 

Будённовского района г. Донецка 

методист творческий отчёт «Великой 

Победе посвящается!» 

050 

Мищенко Марина 

Геннадьевна 

Петровская ОШ I-III ступеней 

администрации Старобешевского района 

педагог-организатор сценарий концерта «Просто так 

героем не станешь» 

051 

Моисей Анжела 

Николаевна 

Общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 24 города Тореза 

учитель начальных 

классов 

разработка квеста «Экспресс 

Победы» 

052 

Момотова Оксана 

Петровна 

Зуевская  общеобразовательная школа 

№ 11 Донецкой Народной Республики 

педагог-организатор урок памяти «Помнит мир!» 053 

Моргослип Елена 

Владимировна 

Лицей «Спектр» города Тореза педагог-организатор сценарий тематического вечера 

«Дети-герои Великой 

Отечественной войны» 

054 

Москаленко Елена 

Ивановна 

Кумачовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней администрации 

Старобешевского района 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

педагогический проект «Славе – не 

меркнуть! Традициям – жить!» 

055 

Мухина Наталья 

Васильевна 

Шахтёрское дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного типа № 3 

«Ёлочка» управления образования 

администрации города Шахтёрска 

музыкальный 

руководитель 

сценарий воспитательного 

мероприятия «Дети за мир на 

земле» 

056 

Некрасова Татьяна 

Николаевна 

Шахтерский учебно-воспитательный 

комплекс №3 управления образования 

администрации города Шахтерска 

учитель географии сценарий литературно-

музыкальной композиции 

«Давным давно закончилась 

война» 

057 

Никулина Татьяна 

Григорьевна 

Харцызская специализированная школа с 

углублённым изучением иностранных 

учитель русского 

языка и литературы 

педагогический проект «По местам 

боевой славы» 

058 



языков № 26 

Ноздренко 

Александра 

Сергеевна 

Новоазовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 3 администрации 

Новоазовского района 

учитель физики, 

информатики 

сценарий устного журнала 

«Страницами военных лет» 

059 

Носова Галина 

Викторовна 

Иловайская общеобразовательная школа 

№ 12 

учитель русского 

языка и литературы 

литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

минувшим тем годам!» 

060 

Овчаренко Лилия 

Адамовна 

Солнцевская общеобразовательная школа 

I-III ступеней администрации 

Старобешевского района 

учитель русского 

языка 

сценарий литературно-

публицистической гостиной 

«Родина в сердце не случайна» 

061 

Оливко Ирина 

Вячеславовна 

Шахтёрская общеобразовательная школа 

I-II ступеней № 8 управления образования 

администрации города Шахтёрска 

педагог-организатор сценарий концерта «И помнит мир 

спасённый» 

062 

Острик Марина 

Григорьевна 

Старобешевская общеобразовательная 

школа I-III ступеней управления 

образования администрации 

Старобешевского района 

учитель биологии и 

химии 

разработка классного часа 

«Далёкому мужеству верность 

храня» 

063 

Панасян Татьяна 

Ивановна 

Зуевская  общеобразовательная школа № 

11 Донецкой Народной Республики 

библиотекарь разработка урока памяти «Чем 

дальше мы уходим от войны…» 

064 

Панова Елена 

Викторовна 

Шахтерская общеобразовательная школа І 

- ІІІ ступеней № 18 управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

учитель русского 

языка и литературы 

сценарий встречи с ветеранами 

«От сердца к сердцу» 

065 

Подмаркова 

Татьяна 

Алексеевна 

Дебальцевская общеобразовательная 

школа № 6 им. Н. Я. Ильина 

учитель начальных 

классов 

сценарий литературно-

музыкальной композиции «Цветы 

и порох» 

066 

Познякова 

Светлана Юрьевна 

Горловская специальная 

общеобразовательная школа-интернат 

№  24 Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

сценарий линейки памяти «День 

Победы» 

067 

Прощина Елена 

Геннадиевна 

Харцызская общеобразовательная школа 

№ 19 

учитель начальных 

классов 

разработка классного часа 

«Помнит спасённый мир…» 

068 

Репина Светлана МОУ «Гимназия № 70 города Донецка» учитель физической разработка классного часа «Что 069 



Николаевна культуры значит быть патриотом своей 

страны» 

Ртищева Наталья 

Викторовна 

Макеевская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 

35 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

разработка внеклассного 

мероприятия «Маленькие герои 

большой войны» 

070 

Рубель Оксана 

Витальевна 

Общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 3 отдела образования 

администрации г. Кировское 

учитель начальных 

классов 

разработка классного часа 

«Памяти павших будем достойны» 

071 

Рыбина Марина 

Васильевна 

Горловская общеобразовательная школа І-

ІІІ ступеней № 42 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

разработка классного часа 

«Великая Отечественная война в 

истории моей семьи» 

072 

Савенкова Татьяна 

Геннадиевна 

МОУ «Школа № 71 им. П.Ф. Батулы 

города Донецка» 

библиотекарь разработка внеклассного 

мероприятия «Мы о вас помним» 

073 

Самуха Ирина 

Евгеньевна 

Коммунаровская общеобразовательная 

школа I-III ступеней администрации 

Старобешевского района 

педагог-организатор сценарий литературно-

музыкальной композиции 

«Донбасс непокорённый» 

074 

Сидоренко 

Владимир 

Викторович 

Общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней село Малоорловка управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

сценарий линейки памяти «Ещё 

жива память в наших сердцах» 

075 

Синцова Ольга 

Николаевна 

Общеобразовательная школа I-III 

ступеней поселок Садовое управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

учитель украинского 

языка и литературы 

разработка урока памяти «Навечно 

в памяти потомков» 

076 

Скалдуцкая 

Екатерина 

Аркадьевна 

МОУ «Школа № 112 города Донецка» заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

сценарий линейки-реквиема 

«Память сердца» 

077 

Сотникова Юлия 

Геннадьевна 

МОУ «Школа № 98 города Донецка» заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

сценарий литературной 

композиции «Донбасс никто не 

ставил на колени и никому 

поставить не дано!» 

078 



Стельмах Татьяна 

Сергеевна 

Шахтёрская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 2 управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

педагог-организатор разработка внеклассного 

мероприятия «Памяти вечной 

герои достойны» 

079 

Сытникова Галина 

Александровна 

Общеобразовательная школа I-III 

ступеней поселок Садовое управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

учитель математики разработка внеклассного 

мероприятия «Саур-Могила: 

история, события, факты» 

080 

разработка урока памяти «Навечно 

в памяти потомков» 

081 

Тимакова Ольга 

Викентьевна 

Шахтерское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа №14 

«Мир» 

воспитатель сценарий литературно-

музыкальной композиции «Этот 

славный День Победы» 

082 

Тимакова Ольга 

Викентьевна 

Шахтерское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа №14 

«Мир» 

воспитатель сценарий внеклассного 

мероприятия «Белым цветом 

покрылись сады, и снова приходит 

праздник Победы» 

083 

Титова Валентина 

Васильевна  

КУ «Общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 25 города Енакиево» 

учитель русского 

языка и литературы 

разработка внеклассного занятия 

по русской литературе в 9-10 

классе «Приговорённые к 

бессмертию» 

084 

Филипёнок Ирина 

Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 55 им. А. Г. Коржа 

г. Донецка» 

учитель начальных 

классов 

педагогический проект «Этих дней 

не смолкнет слава» 

085 

Филиппова Инна 

Петровна 

Шахтерское дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего типа № 14 

«Мир» 

старший воспитатель сценарий тематического концерта, 

посвящённого празднованию Дня 

Победы 

086 

Фокина Лариса 

Никитична 

Макеевская общеобразовательная школа I-

III ступеней № 50 

учитель русского 

языка и литературы 

разработка урока памяти «Это 

было в Краснодоне…» 

087 

Халимонова Елена 

Николаевна 

МОУ «Школа № 94 города Донецка» учитель биологии разработка внеклассного 

мероприятия «Сквозь время» 

088 

Чернегиль Марина 

Сергеевна 

Дошкольное образовательное учреждение 

№ 5 «Конек-Горбунок» города Шахтёрска 

музыкальный 

руководитель 

разработка внеклассного 

мероприятия «Была война… Была 

Победа» 

089 



Чичиль Татьяна 

Алексеевна 

Коммунальное учреждение 

«Общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней № 25 города Енакиево» 

учитель музыки разработка внеклассного 

мероприятия «Образ войны в 

музыке. К 75-летию 

Ленинградской симфонии» 

090 

Шалатонова Ирина 

Александровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Горловский Дом детского 

творчества Калининского района» 

управления образования администрации 

города Горловка 

заведующая 

спортивно-

техническим отделом 

педагогический проект «Мы – 

будущее Донбасса» 

091 

Шадуренко Инна 

Гарриевна 

Общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней село Малоорловка управления 

образования администрации города 

Шахтёрска 

педагог-организатор сценарий линейки памяти «Ещё 

жива память в наших сердцах» 

092 

Шамдан Мария 

Витальевна 

Макеевская общеобразовательная школа I-

II ступеней № 43 

учитель начальных 

классов 

классный час «Мы живём – значит 

помним! Помним – значит 

чувствуем!» 

093 

Шаповал Татьяна 

Петровна 

Макеевская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 

35 

учитель-дефектолог сценарий литературно-

исторической гостиной «О подвиге 

собак всех дворов» 

094 

Шаповалова Елена 

Васильевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Горловский Дом детского 

творчества Калининского района» 

управления образования администрации 

города Горловка 

руководитель 

Народной вокальной 

студии «Мажор» 

разработка учебного занятия «Свет 

вечного огня» 

095 

Шевченко Марина 

Александровна 

Макеевская общеобразовательная школа I-

II ступеней № 80 

учитель украинского 

языка и литературы 

разработка классного часа 

«Женщины на войне» 

096 

Шершень 

Виктория 

Петровна 

МОУ «Школа № 112 города Донецка» учитель русского 

языка и литературы 

разработка воспитательного часа 

«И помнит мир спасённый» 

097 

Шило Жанна 

Архиповна 

Новоазовская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 3 администрации 

Новоазовского района 

учитель истории разработка внеклассного 

мероприятия «Помнит мир 

спасённый» 

098 

Шишалова Шахтерское дошкольное образовательное педагог-психолог сценарий тематического концерта, 099 



Людмила 

Ивановна 

учреждение общеразвивающего типа № 14 

«Мир» 

посвящённого празднованию Дня 

Победы 

Яловега Ирина 

Игоревна 

МОУ «Школа № 71 им. П.Ф. Батулы 

города Донецка» 

учитель английского 

языка 

разработка внеклассного 

мероприятия «Мы о вас помним» 

100 

 

 


