
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от 30 ноября  2018 года                                                                   № 842 

 

О проведении районного конкурса  

сочинений «Дарите щедро добро» 

 

 

В соответствии с приказом  управления образования  администрации 

Яковлевского района от 4 октября 2018 года № 687   «О проведении районного 

конкурса сочинений  «Дарите щедро добро», с целью формирования у детей  и 

молодёжи активной гражданской позиции  и поддержки благотворительности 

как  важного ресурса в оказании  помощи всем нуждающимся  в защите и 

поддержке  государства  в период с 4 октября по 10 ноября   2018 года  был 

проведён  районный конкурс сочинений «Дарите щедро добро»  

В конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги из следующих школ 

района: Стрелецкой СОШ,  Гостищевской СОШ, СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель, Томаровской СОШ № 1, Томаровской СОШ № 2, Кустовской СОШ, 

СОШ № 2 г.Строитель, Серетинской ООШ,  Дома творчества. 

Не приняли участие в конкурсе учащиеся из следующих 

общеобразовательных учреждений: Алексеевской СОШ, Бутовской СОШ, 

Дмитриевской СОШ, Казацкой СОШ, Кривцовской СОШ, СОШ № 1 г. 

Строитель, Яковлевской СОШ, Быковской ООШ, Завидовской ООШ, 

Мощенской ООШ, Смородинской ООШ, Терновской ООШ. 

Интересная подача материала наблюдалась в сочинении Овсянниковой 

Анастасии, учащейся Кустовской СОШ, примеры из литературы приводились в 

сочинении  Зубревой Анастасии, учащейся Стрелецкой СОШ, примеры из 

жизни приводились в сочинениях  Маслиёвой Елизаветы, учащейся  

Томаровской СОШ № 1,  Кротовой Юлии, учащейся Гостищевской СОШ.  

В то же время, надо отметить, что многие работы страдали шаблонностью 

написания, отсутствием примеров из личной жизни, отсутствием авторского 

отношения. Все работы были проверены на плагиат. 

Итоги конкурса подводились в двух номинациях: «Согреем добротой 

сердца» и  «Дарите щедро добро». Итоги в номинации «Дарите щедро добро» 

подводились в двух возрастных категориях: 11-13 лет, 14-17 лет.   

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест районного 

конкурса сочинений  «Дарите щедро добро»: 

Номинация «Дарите щедро добро» 

Возрастная категория  11-13 лет: 

1 место –   Ждановой Яне - учащейся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», педагог Душина  Елена Ивановна; 



2 место –  Евдокимову Андрею – учащемуся МБОУ «СОШ  № 2 г.Строитель», 

педагог  Бессонова Светлана Николаевна; 

3 место -  не присуждать. 

Возрастная категория 14-17 лет: 

1 место –  Овсянниковой Анастасии – учащейся МБОУ «Кустовская СОШ», 

педагог Пересыпкина Людмила Матвеевна; 

1 место –  Кисиль Алине - учащейся МБОУ «Серетинская ООШ», педагог 

Беляева Ксения Александровна; 

2 место -   Кротовой Юлии - учащейся МБОУ  «Гостищевская СОШ», педагог  

Жигалова Елена Васильевна. 

2 место –  Маслиевой Елизавете – учащейся МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

педагог Маслова Светлана Николаевна; 

3 место –  Зубревой Анастасии - учащейся МБОУ «Стрелецкая СОШ», 

педагог Кузьмичева Ирина Анатольевна; 

3 место –   Усачёвой Юлии – учащейся МБОУ  «Кустовская СОШ», педагог 

Симонова Елена Васильевна; 

3 место –  Калугиной Юлии – обучающейся  МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», педагог Самсонова Елена Николаевна. 

 

Номинация «Согреем добротой сердца»: 

1 место –  Жигаловой Елене Васильевне – заместителю директора, учителю 

русского языка и литературы   МБОУ «Гостищевская СОШ», за  

сценарий концертной  программы для ветеранов войны и труда 

«Для вас, от всей души!» 

2-3 места -  не присуждать. 

2. Наградить победителей и призеров районного конкурса сочинений  

«Дарите щедро добро» 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 

 

 
 


