
. 

 

Решением жюри епархиального тура 

ФОТОКОНКУРСА «СОХРАНЯЯ ОБРАЗ МИРОНОСИЦ» 2022г 

определены следующие победители: 

 

 Номинация: ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА  

 

 

 Номинация: МИРОНОСИЦА  

 

 

№ 

 

 

Благочиние,  

приход 

 

 

Ф.И.О.  

Участника (полностью) 

 

 

Дата 

рождения 

(возраст)* 

 

Название работы  

и краткое описание 

Название учреждения места 

работы или места учебы 

(образовательного учебного 

заведения, класса или курса, 

отделения, факультета) 

Контактные данные 

участника:  

адрес, телефон,  

e-mail 

*Отметка о 

приложении 

письменного 

согласия родителей 

(прилагается) 

1 Ардатовское 
Приход храма 

Живоначальной Троицы 

с. Саконы 

Копина Ольга Николаевна 11.04.1984 
37 лет 

«Ярче всех бриллиантов 
мира» У нас большая, 

дружная семья. Она 

состоит из пяти родных и 

пяти приемных детей. Я 
ими очень дорожу. 

Совместно с детьми мы 

читаем книги, готовим, 

занимаемся рукоделием. 

МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» 

Саконская сельская библиотека 

Нижегородская область, 
Ардатовский район, с. 

Саконы, ул. Самарина 

д.29 

89101225798 

 

2 Благовещенское, Приход 

храма во имя Святителя 
и Чудотворца Николая  

п. Решетиха 

Володарского района 

Миронов Евгений Алексеевич 07.03.2007 

15 лет 

«Бабушкина теплота» 

В гостях у бабушки. 

Воскресная учебно-

воспитательная группа  при 
храме  во имя Святителя и 

Чудотворца Николая п. Решетиха 

Нижегородская область,  

 п. Решетиха, 
Володарского района, ул. 

Пролетарская 48Б 

Телефон: 

89307101102 

прилагается 

3 Сосновское, 

Приход церкви в честь 
Владимирской иконы 

Божией Матери с. 

Сурулово Сосновского 

района Нижегородской 
области 

 

Фофонова Ольга Николаевна 06.11.1988   33 

года 

«Аромат доброты и 

заботы» 
  Мою бабушку зовут 

Валентина Семеновна,  

ей 82 года. 

У нее 9 правнуков. В ее 
доме всегда тепло. Царит 

доброта и забота. 

Каждые выходные мы 

ходим к ней в гости, где 
бабушка встречает нас с 

пирогами. Для меня она 

является воплощением 

хранительницы очага. 
 

АО  «Газпромбанк» 

 

Нижегородская область, 

Сосновский район, с. 
Сурулово, ул. Новая, д. 3, 

кв. 2 

 8-962-509-78-51 

fofonowa.olga@yandex.ru 
 

 

mailto:fofonowa.olga@yandex.ru


 

 Номинация: РУССКАЯ КРАСА 

 

 

№ 

 

 

Благочиние,  

приход 

 

 

Ф.И.О.  

Участника (полностью) 

 

 

Дата 

рождения 

(возраст)* 

 

Название работы  

и краткое описание 

Название учреждения места 

работы или места учебы 

(образовательного учебного 

заведения, класса или курса, 

отделения, факультета) 

Контактные 

данные участника:  

адрес, телефон,  

e-mail 

*Отметка о 

приложении 

письменного 

согласия 

родителей 

(прилагается) 

 

4 

Павловское  

Приход храма в честь 

иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали» г. 

Павлово 

Птицына Екатерина 

Павловна 

22.12.2005 

16 лет 

«Мама украшает 

Святыню» Цветочное 

украшение мамой 

святынь к празднику в 

Дивееве (2фото), и в 

нашем храме (1фото). 

МАОУ СШ №10,10 класс г. 

Павлово 

Нижегородская 

область, 

г. Павлово, пер. 

Некрасова д.8 

89625047989 

katushaptitsina05@m

ail.ru 

прилагается 

5 Выксунское Малькова Анна Михайловна 11.10.1993 «Ангел Хранитель»  г.Выкса  

 

№ 

 

 

Благочиние,  

приход 

 

 

Ф.И.О.  

Участника (полностью) 

 

 

Дата 

рождения 

(возраст)* 

 

Название работы  

и краткое описание 

Название учреждения места 

работы или места учебы 

(образовательного учебного 

заведения, класса или курса, 

отделения, факультета) 

Контактные 

данные участника:  

адрес, телефон,  

e-mail 

*Отметка о 

приложении 

письменного 

согласия 

родителей 

(прилагается) 

6 Выксунское Калаганова Надежда 

Валерьевна 

07.05.1988 «Без берёзы не мыслю 

России» 

ЧДОУ «Православный детский 

сад «Колокольчик» г.Выкса 

г.Выкса,ул 7-ми 

Комунаров, 21 

883177-6-06-21 

 

 

7 

Ардатовское 

 

Мякина Мария Михайловна 15.11.1994  27 

лет 

«Девица-красавица»  

Девушка одета в 

нарядное русско-

народное платье, на её 

голове повязан яркий, 

красивый платок. Так 

испокон века 

одевались женщины 

на Руси. Народный 

костюм, который 

языком цвета, формы, 

орнамента раскрывает 

законы красоты 

народного искусства. 

 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Голяткинская сельская 

библиотека 

 

Нижегородская 

область, 

Ардатовский район,  

с. Голяткино  

89049230648 

myakina_mm@mail.r

u 

 

 



 

 Номинация: МАЛЕНЬКАЯ МИРОНОСИЦА 

 

8 

 

Ардатовское 

 

Спиридонова Ирина 

Александровна 

22.04.1978   

43 года 

«В гостях у Св. Петра и 

Февронии» 

Посещение Свято-

Троицкого женского 

монастыря г. Мурома 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Ардатовского муниципального 

района 

Нижегородская 

область,  

р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.35 

bibl_ard@mail.ru 

8908-163-94-46 

 

9 Кулебакское Мокрова Нина 

Александровна 

03.07.1984 

37 лет 

«Русская краса» МБУК «Культурно  досуговый 

комплекс» 

Нижегородская 

область, 

с.Саваслейка, 

ул.Инженерная 

д.19,кв.64. 

 

 

№ 

 

 

Благочиние,  

приход 

 

 

Ф.И.О.  

Участника (полностью) 

 

 

Дата 

рождения 

(возраст)* 

 

Название работы  

и краткое описание 

Название учреждения места 

работы или места учебы 

(образовательного учебного 

заведения, класса или курса, 

отделения, факультета) 

Контактные данные 

участника:  

адрес, телефон,  

e-mail 

*Отметка о 

приложении 

письменного 

согласия родителей 

(прилагается) 

10 Выксунское Калаганова Надежда Валерьевна 07.05.1988 «Без берёзы не мыслю 

России» 

ЧДОУ «Православный детский 

сад «Колокольчик» г.Выкса 

г.Выкса,ул 7-ми 

Комунаров, 21 

883177-6-06-21 

 

 
11 

Ардатовское 

 

Путкова Ксения Вячеславовна 21.03.1992 
30 лет 

«Величай душе моя». На 
службе в храме Рождества 

Христова р.п. Мухтолово 

МБУК «РДК ЦКС» Мухтоловский 
дом культуры 

Нижегородская 
область, 

Ардатовский район, 

р.п. Мухтолово, пер. 
Центральный, д.15. 

+79200139822 

putkovakv@mail.ru 

 

 

 

12 

Ардатовское 

 

Жилин Глеб Александрович 04.03.2009 

13 лет 

1.«Народный промысел 

жив!» 
2.«Солнышко» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Котовская основная школа» 

 

Нижегородская 

область, 
Ардатовский район, с. 

Котовка, ул. 

Центральная д.8 

 89049149932 

прилагается 

13 Кулебакское, Приход во 

имя Св. Архангела 
Михаила с. Саваслейка 

Глазычева Ирина Александровна 14.04.1994 

28 лет 

«Послушание». 

Дети в маленьком 
возрасте в храме могут 

вести себя спокойно при 

условии, что они будут в 

чем-то участвовать  или 
что – то рассматривать. 

Можно давать детям 

послушание, например, 

дежурство у подсвечника. 

МОУ СОШ №13-учитель истории, 

религиовед. 

Нижегородская 

область, с.Саваслейка, 
ул.Инженерная 

д.19,кв.73. 

89518161234 

irina.mogajsk@gmail.ru 

 

mailto:bibl_ard@mail.ru


14 Павловское 

 

Аверина Анастасия Ивановна 

 

06.12.2014 

8 лет 
 

«Будущая 

хранительница домашнего 
очага». 

Издавна женщина 

хранила огонь и тепло в 

доме, создавала уют и 
неповторимую атмосферу. 

И в эту домашнюю 

обстановку женщина 

вкладывала частичку 
себя. Энергетика дома 

несла в себе частичку 

энергетики женщины. 

Повсюду в доме 
угадывалась рука 

женщины-хозяйки, и 

домашняя обстановка, 

словно оживала, словно 
приобретала частичку 

души женщины. 

У каждой хозяйки в доме 

царила своя атмосфера, 
отражающая внутренний 

мир женщины. Если 

порядок в доме, то, как 

правило, и в мыслях у 
человека царит порядок. 

Вот почему, прежде чем 

наводить чистоту в доме, 

рекомендуют, сначала, 
навести порядок в своих 

мыслях. Мы считаем, что 

именно так как на фото 

выглядит будущая 
хозяйка домашнего очага. 

 

МБОУ СШ г. Горбатов Нижегородская 

область, Павловский 
муниципальный 

округ, г. Горбатов, ул. 

Ломоносова д.29,б 

89040558203 
IVerettennikova@gmail

.com 

прилагается 

15 Павловское Миргородская  Виталина 

Владимировна 

20.04.2013 

9 лет 

«Свет ангела» МБОУ СШ г. Горбатов Нижегородская 

область, Павловский 

муниципальный 

округ, г. Горбатов, 

пер. Тургенева, д.10 

+79026800256 

прилагается 

16 Успенское  

Выксунский район 

Юсупова Анна Сергеевна 27.05.1997 

24 года 

«Веретено крутила я 

несмело» 

МБУК «ТДО г.о.г. Выкса» 

Шиморский районный Дом 

культуры 

Нижегородская 

область, Выксунский 

район п. Шиморское, 

ул. Спортивна 1а. 
89506125477;8(83177)

40-601  

 

17 Чкаловское  Новожилова Варвара Сергеевна 13.04.2008 

13 лет 

«Сестренка в храме у 

иконы Богородицы» 

Воскресная школа с. Пурех, 

Чкаловского района. 

Нижегородская 

область, с. Пурех, ул. 

Ленина д.89а. 

89632309297 
novozilovamaria742@g

прилагается 

mailto:IVerettennikova@gmail.com
mailto:IVerettennikova@gmail.com


 

 

 

«06» мая 2022г.                                                                                     Начальник отдела культуры Выксунской епархии 

           

                         

.____________________________/____________________________ 

                                                                                                               подпись                         расшифровка 

                                                                                                           

                                                                                                          М.П. 

mail.ru 


