
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«  01  » апреля 2019 год а      № 356 

 

 

Об итогах  проведения  

муниципального литературного 

конкурса «Ими городится земля  

Белгородская», посвященного 

65-летию образования  

Белгородской области 

 

 

В соответствии с приказом  управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  от  28 января 2019 года № 119 «О проведении 

муниципального литературного конкурса «Ими гордится земля Белгородская», 

посвященного 65-летию образования Белгородской области», с целью  

воспитания гражданина –патриота своего Отечества, связывающего своего 

судьбу с будущим своего родного края  и страны, способного встать на защиту 

интересов России, в период с 28 января по 22 марта 2019 года был проведён 

муниципальный литературный конкурс «Ими гордится земля Белгородская», 

посвященного 65-летию образования Белгородской области» (далее - Конкурс). 

В конкурсе приняли  участие 23 учащихся из следующих учреждений 

городкого округа: Яковлевской СОШ, Серетинской ООШ, Гостищевской СОШ, 

Кустовской СОШ, Томаровской СОШ № 1,Стрелецкой СОШ, Бутовской СОШ,  

СОШ № 3 с УИОП г. Строитель, Дома творчества.  

Итоги конкурса подводились в трёх возрастных группах: 4-6 классы,  7-9 

классы,  10-11 классы. 

Жюри  в составе Казак Г.Р. – методиста МБУ ДО «Дом творчества», 

Торбы Г.В. – ведущего библиографа детской библиотеки, Горбачевой Е.Г. – 

методиста МБУ ДО «Дом творчества», Кизенко А.К. – педагога-организатора 

МБУ ДО «Дом творчества» отметило высокий уровень творческих работ 

конкурсантов Кустовской СОШ, СОШ № 3 с УИОП г. Строитель,  наличие  

авторской позиции в работе  Рогиза Ивана, учащегося Кустовской СОШ,  

полноту раскрытия темы в работе Ширяевой Дарьи, учащейся Серетинской 

ООШ.  

В то же время  некоторые   работы страдали наличием штампов,  

отсутствовала  авторская  позиция.  

На основании вышеизложенного  

                                          п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест 

муниципального литературного конкурса «Ими гордится земля Белгородская», 

посвященного 65-летию образования Белгородской области»: 

Возрастная категория «4-6 классы»: 

1 место –  Пузановой Анастасии – учащейся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП 

г.Строитель», за очерк «Воронкова Зоя Леонтьевна – человек, 

учитель, гражданин». Педагог  Душина Елена Ивановна; 

2 место – Тимофеевой  Анастасии – учащейся  МБОУ  «СОШ № 3 с УИОП  

г.Строитель», за эссе «Петр Леонидович Маслов – мой земляк». 

Педагог   Погорелова Валентина Дмитриевна; 

2 место –  Ушаковой Карине - учащейся  МБОУ  «Гостищевская СОШ»,  за 

очерк «Если хочешь жить для себя, живи для других. Педагог  

Жигалова Елена Васильевна; 

3 место –  Черникову  Дмитрию -  учащемуся МБОУ «Томаровская СОШ № 

1», за сочинение «Сосновый бор в честь Юрия Гагарина». Педагог 

Маслова Светлана Николаевна; 

3 место –  Польшину Родиону – учащемуся  МБУ ДО «Дом творчества»,  за 

стихотворение  «И я прославлю белгородский край». Педагог 

Шаповалова Александра Владимировна  

3 место –   Кулешовой Виолетте – учащейся  МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

за сочинение «Ватутин – генерал «Молния». Педагог  Романькова 

Наталья Владимировна . 

 

Возрастная категория «7-9  классы»: 

1 место – Ширяевой Дарье – учащейся МБОУ «Серетинская   ООШ», за очерк 

«Братья Немковы: вместе в жизни и в спорте». Педагог Беляева  

Ксения Александровна; 

2 место – Дубиковой Юлии  - учащейся  МБОУ «Томаровская СОШ № 1»,  за 

очерк «Мой дедушка». Педагог Ремизова Людмила Вячеславовна; 

3 место -   Черносливу Милену – учащемуся МБОУ «Яковлевская СОШ», за 

очерк «Академик живописи из Обоянского уезда». Педагог 

Бородкин Иван Иванович; 

3 место –  Рябининой Валерии - учащейся  МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

за эссе «Его имя на знамени класса». Педагог Кулешова Елена 

Васильевна  

 

Возрастная категория «10-11 классы»: 

1 место –   Рогизу  Ивану  - учащемуся МБОУ «Кустовская СОШ», за  очерк 

«Он жил для людей». Педагог  Симонова Елена Васильевна; 

2 место –  Сергеевой Оксане - учащейся МБОУ «Кустовская СОШ»,  за  очерк 

«Самородок земли белгородской». Педагог  Симонова Елена 

Васильевна; 

2 место – Кикину Олегу – учащемуся МБОУ «Кустовская СОШ», за очерк 

«Праведник  наших дней ». Педагог  Симонова Елена Васильевна; 

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

очерк «Духовный подвиг  священника родного прихода». Педагог 

Кузьмичева Ирина Анатольевна; 



3 место –  Омельченко  Ольге – учащейся СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», за  

эссе «Любящее сердце», педагог Кулманакова Елена Николаевна.  

2. Наградить победителей и призеров муниципального литературного 

конкурса «Ими гордится земля Белгородская», посвященного 65-летию 

образования Белгородской области» грамотами управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Яковлевского городского округа Пашетных Е.П. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                    Т.А. Золотарева 

 

 

 
 

 


