
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИЙ РАЙОН

от 18.01.2021
г.Ейск

№ 19-р

О проведении VIII Котенковских чтений

В целях увековечения памяти академика, лауреата Государственной 
премии СССР, Заслуженного изобретателя РСФСР, члена Союза писателей 
России, Почётного гражданина города Ейска и Ейского района Евгения 
Александровича Котенко, во исполнение Закона Краснодарского края от 
5 декабря 2011 года №2376-КЗ «Об увековечении памятных лиц, имеющих 
выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Краснодарским краем, а 
также исторических событий» и распоряжения главы муниципального 
образования Ейский район от 13 марта 2014 года №22-р «Об общественном 
Совете по увековечению памяти академика, лауреата Г осударственной премии 
СССР, Заслуженного изобретателя РСФСР, члена Союза писателей России, 
Почетного гражданина города Ейска и Ейского района Евгения 
Александровича Котенко», на основании распоряжения начальника управления 
образованием администрации муниципального образования Ейский район 
от 15 января 2021 года №11-р «Об утверждении Положения о проведении 
Котенковских чтений»:

1. Провести в 2021 году VIII Котенковские чтения (далее -  Чтения).
2. Утвердить:
сроки проведения Чтений (приложение №1);
темы Чтений (приложение №2);
профильные экспертные комиссии (приложение №3).
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Назначить приказом по образовательному учреждению 

ответственного педагога за подготовку и проведение Чтений.
3.2. Провести с 18 января 2021 года по 3 марта 2021 года школьный 

этап Чтений.
3.3. Представить в срок до 25 января 2021 года на электронный адрес 

организационно-методического отдела муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр системы образования Ейского района»
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gorshkovakv@eysk.edu.ru утвержденный план мероприятий школьного этапа 
Чтений в соответствии с формой (приложение №4).

3.4. Оформить в школьных библиотеках выставочный стенд «Навстречу 
VIII Котенковским чтениям!» с подборкой произведений Е.А. Котенко по 
темам Чтений и публикациями ейских историков-архивистов.

3.5. Освещать систематически в средствах массовой информации, сети 
Интернет, сайтах образовательных организаций информацию о проведении 
школьного этапа Чтений.

3.6. Предоставить в срок до 5 марта 2021 года в организационно
методический отдел муниципального казенного учреждения «Информационно
методический центр системы образования Ейского района» (г.Ейск, ул.Советов, 
105, каб. №6, тел. 2-04-36) конкурсные материалы и необходимые документы 
для участия в муниципальном (заочном) этапе в соответствии с Положением о 
проведении Чтений (распоряжение начальника управления образованием 
администрации муниципального образования Ейский район от 15.01.2021 г. 
№11 -р «Об утверждении Положения о проведении ежегодных Котенковских 
чтений»).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника управления образованием администрации 
муниципального образования Ейский район Т.А. Фефелову.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления Л.С. Браун

mailto:gorshkovakv@eysk.edu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением начальника 
управления образованием 

от 18.01.2021 № 19-р

Сроки проведения VIII Котенковских чтений

№
этапа Наименование этапа Сроки проведения

1. школьный этап 18 января - 3 марта 2021 года
2. муниципальный (заочный) этап 9 марта - 19 марта 2021 года
3. заключительный, муниципальный 

(очный/заочный) этап 25 марта 2021 года

Начальник управления Л.С. Браун



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением начальника 
управления образованием 

от 18.01.2021 № 19-р

Темы VIII Котенковских чтений:

1. «Поддубного немеркнущая слава».
Посвящается 150-летию со дня рождения великого русского борца Ивана 

Максимовича Поддубного (8.10.1871-8.08.1949).
2. «Гордость земляков».
Посвящается юбилейным датам со дня рождения героев очерков 

Е.А. Котенко:
105-летию со дня рождения учёного-историка, профессора Николая 

Ивановича Павленко (15.02.1916-9.07.2016);
95-летию со дня рождения Виктора Чаленко (18.02.1926-11.02.1943);
85-летию со дня рождения ейского писателя и поэта Геннадия Васильевича 

Климентьева (4.01.1936-16.11.1999);
85-летию со дня рождения генерал-майора, поэта Жанна Фёдоровича 

Зинченко (9.05.1936-19.07.2020);
85-летию со дня рождения контр-адмирала Анатолия Семёновича Ильина 

(21.02.1936-2.11.1993).

Тематика конкурсов и творческих работ для учащихся и студентов

Для 5- 8 классов

Конкурс авторских стихов и песен, посвящённых 150-летию со дня 
рождения великого борца И.М. Поддубного.

Конкурс иллюстраций к произведениям Е.А. Котенко о великом борце 
Поддубном и о других вышеуказанных юбилярах.

Участие в викторине.
Сочинение (эссе) на тему (по выбору):
1) Что бы я рассказал (рассказала) своим родителям о великом борце 

Иване Максимовиче Поддубном?
2) Что я знаю о юнге Викторе Чаленко и его подвиге в годы Великой 

Отечественной войны?
3) Что нового о Ейске мне посчастливилось узнать из книги 

Г.В. Климентьева «С любовью о Ейске»?
4) Зачем нам знать историю своей малой родины?
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Для учащихся 9-11 классов, студентов профессиональных образовательных 
учреждений

Тематика рефератов, докладов, научно-исследовательских проектов и
видеороликов:

1) «Поддубный -  Чемпион Чемпионов» (по страницам одноимённой 
книги Е.А.Котенко).

Посвящается 150-летию со дня рождения великого русского борца Ивана 
Максимовича Поддубного (8.10.1871-8.08.1949).

2) а) «Классик историко-биографического жанра»;
б) «Почему главным героем многих исторических книг Н.И.Павленко 

является Пётр I?».
Посвящается 105-летию со дня рождения учёного-историка, профессора 

Николая Ивановича Павленко (15.02.1916-9.07.2016).
3) «Память о юнге Викторе Чаленко бессмертна».
Посвящается 95-летию со дня рождения Виктора Чаленко (18.02.1926

11.02.1943).
4) «История Ейска в книге Г.В. Климентьева «С любовью о Ейске».
Посвящается 85-летию со дня рождения ейского писателя и поэта

Г еннадия Васильевича Климентьева (4.01.1936-16.11.1999).
5) «На Руси всего дороже честь -  её не купишь, не займёшь!»:
а) «Анализ сборника стихов Ж.Ф. Зинченко «Душа моя»;
6) «Анализ одного-двух стихотворений из сборника стихов 

Ж.Ф. Зинченко «Душа моя».
Посвящается 85-летию со дня рождения генерал-майора, поэта Жанна 

Фёдоровича Зинченко (9.05.1936-19.07.2020).
б) «Жизнь и подвиг ейчанина, контр-адмирала атомных подводных 

ракетоносцев А.С. Ильина в очерке Е.А. Котенко».
Посвящается 85-летию со дня рождения контр-адмирала Анатолия 

Семёновича Ильина (21.02.1936-2.11.1993).
7) «Наш выдающийся земляк -  гордость малой родины и великой нашей 

страны».

Литература:

В работе над вышеуказанными темами и вопросами викторины помогут 
следующие произведения: историко-биографические очерки Е.А. Котенко о 
земляках-ейчанах в его книгах:

«Замечательные люди Ейска» («Захватывает ум, воображение и сердце», 
«Бессмертие юнги»);

«Земляки мои ейчане» («Поддубного немеркнущая слава», «Мой друг -  
Геннадий Климентьев», «Ейск ракетно-космический», «Одиссея атомных
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подлодок», «Классик историко-биографического жанра», «Вдохновенный 
тренер», поэма «Виктор Чаленко»);

книга «Поддубный -  Чемпион Чемпионов»; 
поэма «Богатырь Всея Руси».
Сборник стихов Ж.Ф. Зинченко «Душа моя»; 
книга Г.В. Климентьева «С любовью о Ейске».
Статьи в газете «Совет Приазовья» (по вышеуказанным темам).
Участники Чтений из других муниципалитетов могут представлять 

творческие работы о своих выдающихся жителях, кем гордятся их земляки.

Начальник управления Л.С. Браун



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением начальника 
управления образованием 

от 18.01.2021 № 19-р

Профильные экспертные комиссии VIII Котенковских чтений

Литературно - поэтическая секция
Председатель жюри:

Логунова
Г алина Викторовна 

Члены жюри: 

Волкова
Людмила Ивановна 

Саханда
Анна Викторовна

- заслуженный учитель Российской Федерации, 
член общественного Совета.

- заслуженный учитель Кубани, член 
общественного Совета;

- учитель русского языка и литературы ГКОУ 
школа-интернат №1 г.Ейска, руководитель РМО 
учителей русского языка и литературы;

Сергеева - почетный работник воспитания и просвещения
Ольга Евгеньевна РФ, учитель русского языка и литературы МБОУ

СОШ №24 с.Александровка;

Балала - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
Марина Рафаэльевна №19 пос.Степной, тьютор.

Историко - краеведческая секция
Председатель жюри:

Курков - кандидат исторических наук, член общественного
Геннадий Михайлович Совета.

Члены жюри: 

Состина
Елена Вячеславовна

- председатель ейского отделения российского 
общества историков-архивистов, член 
общественного Совета;
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Буглак
Алексей Г ригорьевич

Пулатова 
Юлия Леонидовна

Шлыков
Николай Николаевич

Председатель жюри: 

Бугаенко
Игорь Николаевич 

Члены жюри:

Озга
Ольга Казимировна 

Г абова
Ольга Николаевна

Годлевская 
Наталья Юрьевна

Фандеева
Анна Константиновна

Председатель жюри: 

Кофанова
Лилиана Владимировна

- председатель ейского отделения российского
военно-исторического общества, член
общественного Совета;

- директор МКУ «Архив», член общественного 
Совета;

- председатель ейского казачьего военно
исторического общества.

Естественнонаучная секция

- Отличник народного просвещения, директор 
МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска, член общественного 
Совета.

- педагог-организатор МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска;

- педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ДДТ МО Ейский район, кандидат биологических 
наук;

- учитель биологии МБОУ СОШ №11 им. летчика- 
космонавта, дважды Героя Советского Союза 
В.М.Комарова г.Ейска, тьютор;

- учитель физики МБОУ СОШ №21 
им. летчика И.Щипанова ст-цы Ясенской, 
руководитель РМО учителей физики.

Художественная секция

- художник, мастер декоративно -  прикладного 
искусства, член Международного Художественного 
Фонда России, член Евразийского
Художественного Союза, руководитель
Международного творческого объединения
художников и мастеров народных искусств «АРТ -
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Члены жюри:

Крысина
Людмила Александровна 

Коноз
Алексей Викторович 

Муха
Наталия Викторовна

Мощевикина 
Людмила Богоутдиновна

Начальник управления

АЛЛЕЯ», «Центра народных ремесел» г.Ейска, член 
общественного Совета.

- художник - флорист, член Международного 
художественного Фонда России;

- скульптор, член Международного
художественного Фонда России;

- художник, педагог, заведующая художественным 
отделением МБУ ДО ДШИ г.Ейска;

- художник, педагог, преподаватель
художественного отделения МБУ ДО ДШИ г.Ейска.

Л.С. Браун



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением начальника 
управления образованием 

от 18.01.2021 № 19-р

План мероприятий школьного этапа VIII Котенковских чтений
МБОУ СОШ (ООШ, гимназия, лицей) №_______________

муниципального образования Ейский район

№
п/п

Наименование мероприятий 
( образец)

Место проведения 
( актовый зал, кабинет, музей, каб. 

директора школы... )

Дата и время 
проведения

ФИО,
ответственного 

за данное 
мероприятие

1. Заседание организационного 
комитета образовательного 
учреждения в рамках подготовки к 
VIII Котенковским чтениям

2. Подготовка лекторских групп из числа 
старшеклассников

3. Формирование творческих групп из 
числа учащихся, склонных к занятиям 
научно-исследовательской 
деятельностью

4. Конкурсы авторских стихов, песен
5. Конкурсы рисунков
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6. Школьная конференция по историко
краеведческому направлению

7. Школьная конференция по
литературно-поэтическому
направлению

8.

9...

12. Заключительное общешкольное 
мероприятие VIII Котенковских 
чтений (подведение итогов, церемония 
награждения победителей и призеров)

Ответственный за подготовку школьного этапа VIII Котенковских чтений____________________(Дата, № приказа ОО)
Контактный телефон_______________

Руководитель ОО М.П расшифровка подписи

Начальник управления Л.С. Браун


