
Список победителей и призеров  Брянского областного конкурса 

детского рисунка  «Охрана труда глазами детей» в 2019 году 
 

Возрастная категория 5 – 6 лет 
 

В номинации «Безопасный труд глазами детей»: 

1 место 

Новикова Дарья, 6 лет, воспитанница МБДОУ Злынковский детский сад 

«Теремок», творческая работа «Соблюдайте правила охраны труда в 

детском саду», воспитатель Озеракина Татьяна Александровна 

2 место 

Васюкова Анастасия, 6 лет, воспитанница объединения «Совенок» МБУДО 

«Центр детского творчества» Дятьковского района, творческая работа 

«Напоминание родителям», руководитель Стеба Татьяна Валентиновна 

3 место 

Дюбенок София, 5 лет, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» г. Новозыбкова, творческая работа «Для 

каждой работы − спецодежда» 

 

В номинации «Труд уважай – охрану труда соблюдай»: 

1 место 

Фефелов Иван, 6 лет, воспитанник МБДОУ детский сад «Теремок» 

г.Фокино, творческая работа «За безопасный труд на цементном заводе», 
воспитатель Козяйкина Елена Юрьевна 

2 место 

Герасименко Иван, 6 лет, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» г. Новозыбкова, 

творческая работа «Фартуки надеваем, в уголке природы дежурить 

начинаем» 

3 место  

Гридин Антон, 5 лет, воспитанник ШРР «ДошкольникУМ» МБУДО «Центр 

дополнительного образования» пгт Климово, творческая работа                                

«В скейтбординге нужна защита!», педагог дополнительного образования Володина 

Елена Викторовна 
 

В номинации «Охрана труда – шаг в будущее»: 

3 место 

Фирсова Кира, 6 лет, воспитанница МБДОУ детский сад комбинированного 

вида «Дельфин» г. Фокино, творческая работа «Охрана труда нас 

объединяет», воспитатель Зинченко Инга Анатольевна 
 

Возрастная категория 7 – 12 лет 
 

В номинации «Безопасный труд глазами детей»: 

1 место  

Темьнякова Дарья, 8 лет, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска, творческая работа «Помни о безопасности», педагог 
дополнительного образования Михалева Любовь Николаевна 
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1 место  

Саввина Софья, 9 лет, обучающаяся отделения дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя России О. Визнюка» 

МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова»                         

г. Брянска, творческая работа «Мой папа на работе», педагог дополнительного 

образования Ефремова Татьяна Петровна 

2 место 

Стефанова Дианая, 9 лет, обучающаяся по программе «Юный художник» 

МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска, творческая работа «Не 

отвлекай мастера во время работы», педагог дополнительного образования Новикова 

Раиса Алексеевна 

2 место 

Кишенько Марина, 8 лет, МБУДО «Центр дополнительного образования»          

пгт Климово, творческая работа «Добыча полезных ископаемых», педагог 
дополнительного образования Величко Татьяна Анатольевна 

3 место 

Кондаурова Полина, 9 лет, обучающаяся МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза В.А. Лягина» г. Сельцо, творческая работа «Применяйте 

средства защиты при работе с химреагентами», учитель Дорожкина Ольга 

Валентиновна 

3 место 

Другов Иван, 9 лет, обучающийся отделения дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Героя России О.Визнюка» МБОУ «Лицей 

№ 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, творческая 

работа «Осторожно, стройка!», педагог дополнительного образования Ефремова 

Татьяна Петровна 

3 место 

Дунаев Руслан, 10 лет, обучающийся кружка по изобразительному 

искусству «Акварелька» ГБОУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Трубчевского района», творческая работа «Пожарный – профессия 

опасная», воспитатель Змушко Екатерина Владимировна 
 

В номинации «Труд уважай – охрану труда соблюдай»: 
 

 

1 место 

Скачкова Елизавета, 7 лет, воспитанница МБДОУ Злынковский детский 

сад «Теремок», творческая работа «Хочешь детали сварить ты без муки – 

защити лицо и руки», воспитатель Клещевникова Татьяна Леонидовна 

2 место 

Свечникова Юлия, 12 лет, обучающаяся объединения «Мы рисуем» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска, творческая работа «Твоя 

безопасность – твое здоровье», педагог дополнительного образования Михалева Любовь 

Николаевна 
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3 место 

Афонина Анастасия, 9 лет, обучающаяся объединения «Мы рисуем» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, творческая работа 

«Соблюдай правила», педагог дополнительного образования Михалева Любовь Николаевна 

3 место 

Шаникова Дарья, 9 лет, обучающаяся объединения «Изобразительное 

искусство» МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска, творческая 

работа «Юные помощники», педагог дополнительного образования Репьях Екатерина 

Андреевна 
 

В номинации «Охрана труда – шаг в будущее»: 

1 место 

Горленко Николай, 7 лет, обучающийся МБУДО «Центр детского 

творчества» г.Брянска, творческая работа «Безопасный труд – безопасное 

будущее», педагог дополнительного образования Саунина Анна Валерьевна 

2 место 

Хохлова Ксения, 9 лет, обучающаяся МБОУ «Фокинская СОШ № 3», 

творческая работа «Опасная работа в космосе», учитель Красникова Наталья 

Васильевна 

3 место 

Бобровничая Дарья, 10 лет, обучающаяся МБУДО «Злынковская  детская 

школа искусств», творческая работа «Маляр», преподаватель ИЗО Шейнеман Елена 

Владимировна 

Возрастная категория 13  – 18 лет 
 

В номинации «Безопасный труд глазами детей»: 

1 место 

Лукьяненко Артур, 13 лет, обучающийся МБОУ «Красносельская СОШ 

имени Героя Советского Союза М.Д. Цыкина» Выгоничского района, 

творческая работа «Медицинская сестра», учитель ИЗО Ивакина Людмила 

Сергеевна 

1 место 

Трусова Арина, 13 лет, обучающаяся ГБОУ «Новозыбковская школа-

интернат», творческая работа «Использование спецодежды – залог 

безопасного труда», руководитель Власенко Елена Михайловна 

2 место 

Барсукова Екатерина, 15 лет, обучающаяся МБОУ «СОШ № 4»                                   

г. Новозыбкова, творческая работа «Безопасный труд глазами детей», 
учитель Фадеева Наталья Васильевна 

2 место 

Попова Ангелина, 16 лет, обучающаяся МБОУ «Летошницкая СОШ» 

Жуковского района, творческая работа «Безопасность на уроках химии», 
учитель общественных дисциплин Антонова Елена Александровна 

3 место 

Селиверстова Екатерина, 15 лет, обучающаяся МБОУ «Ржаницкая СОШ» 

Жуковского района, творческая работа «В любом деле важна 

безопасность», учитель ИЗО Луцкова Елизавета Петровна 
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3 место 

Мучичка Лидия, 14 лет, обучающаяся ГБОУ «Климовская школа-

интернат», творческая работа «Огонь – враг на производстве», учитель СБО  

Величко Татьяна Анатольевна 

 

В номинации «Труд уважай – охрану труда соблюдай»: 
 

1 место 

Солдатенкова Дарья, 16 лет, обучающаяся МБОУ «Пролысовская СОШ» 

Навлинского района, творческая работа «Техника безопасности – твой 

ангел-хранитель», учитель Глушенкова Наталья Васильевна 

1 место 

Балева Екатерина, 14 лет, обучающаяся МБОУ «Климовская СОШ № 3», 

творческая работа «Мой папа − электромонтер», учитель ИЗО и МХК Смирнова 

Татьяна Викторовна 

2 место 

Бычкова Карина, 15 лет, обучающаяся МБОУ «Климовская СОШ № 3», 

творческая работа «Будь осторожен с реактивами», учитель ИЗО и МХК 

Смирнова Татьяна Викторовна 

2 место 

Егошина Людмила, 17 лет, обучающаяся МБОУ «Шкрябинская СОШ» 

Стародубского района, творческая работа «Труд уважай – охрану труда 

соблюдай», учитель ИЗО Хлистунова Татьяна Евгеньевна 

3 место 

Прокопенко Роман, 15 лет, обучающийся МБОУ «Плюсковская СОШ» 

Трубчевского района, творческая работа «Правила по охране труда четко 

соблюдай», учитель Батурина Елена Михайловна 
 

В номинации «Охрана труда – шаг в будущее»: 

1 место 

Гудкова Варвара, 13 лет, обучающаяся ГБОУ «Климовская школа-

интернат», творческая работа «Папа, береги себя, думай о нас», воспитатель 

Васечко Светлана Васильевна 

2 место 

Гришкова Анна, 14 лет, обучающаяся отделения дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя России                             

О. Визнюка» МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза                               

И.Е. Кустова» г. Брянска, творческая работа «Полет в космос», педагог 
дополнительного образования Ефремова Татьяна Петровна 


