
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА №1 имени В.И.Муравленко» 

 

ПРИКАЗ 

03.10.2017                                                                                                            № 1031 

 

Об итогах школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений   
 

 28 сентября 2017 года в МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко» проходил 

школьный этап Всероссийского конкурса сочинений. Основная цель данного 

конкурса состояла в возрождении традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах образования личности. 

Конкурс проводился по двум возрастным группам: первая возрастная группа – 

обучающиеся 4-6-х классов и вторая возрастная группа – обучающиеся 7-9-х 

классов. Тематические направления школьного этапа Конкурса состояли из 7 

направлений, которые включали в себя номинации: «Юбилей российских 

писателей», «Приведи в порядок  свою планету», «Если бы каждый…», «Прошлое, 

настоящее и будущее моей малой родины», «Именно в труде, и только в труде, 

велик человек»,  «Только у здоровой нации есть будущее», «Искусство есть 

посредник того, что нельзя высказать». Выбор жанра конкурсной работы каждый 

участник осуществлял самостоятельно. Представленные работы соответствовали 

одному из предложенных жанров: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, 

очерк, слово, эссе, рецензия.  В Конкурсе приняли участие 13 обучающихся 4-8-х 

классов. На основании вышеизложенного,  приказываю: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров Конкурса, согласно приложения №1. 

2.  Меньших Е.В., руководителю школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы: 

2.1. направить работы победителей институционального этапа Конкурса (не более 

одной в каждой возрастной группе) в Управление образования (Савенко Е.И.) для 

участия в муниципальном этапе Конкурса, срок – до 30.10.2017г. 

3. Анпилоговой Т.В., заместителю директора по НМР:  

3.1. обеспечить участие в составе жюри муниципального Конкурса сочинений 

Царевой З.Н., учителю русского языка и литературы 4 октября 2017 года в 16.30 

часов в конференц-зале Управления образования; 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по НМР Анпилогову Т.В. 

 

 

 

 

Директор         И.Н.Сасин 
 

 

 

 

 

Анпилогова Т.В. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 1031 от 03.10.2017 

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса 

 

 Победители 

1. Султанов Амаль, 7Л класс, номинация «Труд в жизни человека», учитель Быкова Е.П. 

2. Покачева Снежана, 6Г класс, номинация «Если бы каждый…», учитель Максимова И.Л. 

 

 1 место 

1. Мурадова Ангелина, 4А класса, номинация "Юбилей российских писателей", учитель 

Иванченко О.В. 

2. Колошина София, 4Б класса, номинация "Приведи в порядок  свою планету", учитель 

Плотникова В.В. 

3. Пасиченко Анастасия, 4В класса, номинация "Приведи в порядок  свою планету", учитель 

Медведко Н.Ф. 

 

     2 место 

1. Кербс Полина, 4В класса, номинация "Приведи в порядок  свою планету", учитель Медведко 

Н.Ф. 

2. Литвинова Ирина, 4А класса, номинация "Приведи в порядок  свою планету", учитель 

Иванченко О.В. 

3. Щербакова Валерия, 4А класса, номинация "Только у здоровой нации есть будущее", учитель 

Иванченко О.В. 

4. Ивершина Ника, 4Б класса, номинация "Только у здоровой нации есть будущее", учитель 

Плотникова В.В. 

5. Андреева Юлия, 8В класс, номинация "Приведи в порядок  свою планету", учитель Максимова 

И.Л. 

6. Лоторева Вероника, 7В класс, номинация "Энергосбережение и экология начинается с меня", 

учитель Царёва З.Н. 

 

   3 место 

1. Янгирова Полина, 4А класса, номинация "Приведи в порядок  свою планету", учитель 

Иванченко О.В. 

2. Черкасова Арина, 6Б класс, номинация "Содержим нашу планету в чистоте", учитель 

Максимова И.Л. 

 

Список членов жюри 

 

1. Меньших Е.В., учитель русского языка и литературы 

2. Ершова М.И., учитель русского языка и литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


