
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 
 

от 24 мая  2017 года                                                                       № 446 

 

Об итогах проведения 

районного конкурса сочинений 

«Три ратных поля России» 
 

 

     

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района  от 8 февраля 2017 года № 87 «О проведении районного  

конкурса сочинений «Три ратных поля России»  в период с 8 февраля по 27 

апреля 2017  года  был проведен районный  конкурс сочинений «Три ратных 

поля России». 

На конкурс было представлено  20  работ из  следующих  

общеобразовательных учреждений: Яковлевская  СОШ, Кустовская СОШ, 

Терновская ООШ, Томаровская СОШ № 1, Томаровская СОШ № 2, 

Смородинская ООШ, Гостищевская ООШ, Томаровская СОШ № 2, Быковская 

ООШ, СОШ № 2 г. Строитель. 

         Жюри конкурса, в состав которого вошли   Савин П.И. –член Союза 

писателей России, Торба Г.В. – ведущий библиограф детской районной 

библиотеки, Казак Г.Р.- методист Дома творчества отметило высокий уровень 

работ  обучающихся Яковлевской СОШ, Томаровской СОШ № 1, Кустовской 

СОШ.  

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест районного  

конкурса сочинений «Три ратных поля России»: 

В номинации  «Помнить, чтобы жить»: 

1 место - Пузанову Даниилу – учащемуся  МБОУ «Яковлевская СОШ», 

педагог  Шатилина Нина Тимофеевна, за сочинение «Война 

приходит  туда, где о ней забыли»; 

1 место - Мишаевой  Лидии – учащейся  МБОУ «Кустовская СОШ», педагог  

Гребенкина Светлана Анатольевна, за сочинение «Вспоминая о 

былом»; 

2 место -  Шмальц Лилии – учащейся МБОУ «Смородинская ООШ», педагог 

Шмальц Светлана Анатольевна, за сочинение «Я помню, я 

горжусь»; 

3 место -  Шкуркиной Анне – учащейся МБОУ «Гостищевская СОШ», 

педагог Поспелова Олеся Николаевна, за сочинение «Мы – родом 

из войны». 

 



В номинации  «Земля Российского подвига»: 

1 место - Попруга Софии – учащейся МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», 

педагог  Кочубей Наталья Алексеевна, за сочинение «Везучий 

солдат»; 

2 место - не присуждать; 

3 место -  Поплавского Богдана  - учащегося МБОУ «Терновская ООШ», 

педагог Захарова Ольга Викторовна, за сочинение «Поклонимся 

великим тем годам». 

 

В номинации  «В жизни всегда есть место подвигу»: 

1 место -   Вороновой  Алёны – учащейся  МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

педагог Романькова Наталья  Владимировна, за сочинение «Вся 

жизнь – подвиг во имя людей»; 

2 место - Евженковой Анастасии – учащейся МБОУ «Яковлевская СОШ», 

педагог  Стародубцева Ольга Ивановна,  за сочинение  «Герои 

наших дней»; 

3 место - Кольник  Арины – учащейся МБОУ «Быковская ООШ», педагог 

Власова Галина Михайловна, за сочинение «Наград достойнейший 

солдат». 

2. Наградить победителей и призеров районного  конкурса сочинений «Три 

ратных поля России» грамотами  управления образования администрации 

Яковлевского района. 

      3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

              Начальник 

управления образования          Т.А. Золотарева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


