
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

    23.09.2020                                     с. Пичаево                                          №  135 

 

Об итогах  муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2020 
 на территории Пичаевского района 
 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

20.05.2020 № 84 «О проведении Всероссийского конкурса сочинений – 2020 на 

территории Пичаевского района» (далее - Конкурс) среди образовательных 

организаций  района.  

Участниками конкурса стали учащиеся 6-11 классов из трех 

образовательных организаций района. 

Конкурс проводился  по  классам:  

 в 6- 7 классах;  

           в 8-9 классах; 

в 10-11 классах. 

На муниципальный этап конкурса было представлено 3 работы из МБОУ 

«Пичаевская СОШ».  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений - 2020 на территории Пичаевского  района  (приложение). 

2. Считать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений - 2020 на территории Пичаевского  района: 

2.1. Среди учащихся 6 - 7 классов: 

победителем –  Бучукин Артём Николаевич, ученика 7 «А» класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - эссе на тему: «Слава людям войны!» 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Бучукина Наталья 

Викторовна). 

2.2. Среди учащихся 8 - 9 классов: 

победителем – Машутикова  Ангелина Евгеньевна, ученица 8 «А» класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - эссе на тему:  

                                                        Мы хозяева нашей Родины, и она для нас 

                                        кладовая солнца с великим сокровищем  

                                          жизни. Мало того, чтобы эти сокровища 



 охранять, их нужно открывать и показывать… 

М.М. Пришвин 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Пчелинцева Мадина 

Суфьяновна).  

2.3. Среди учащихся 10 - 11 классов: 

победителем - Капитанова Анастасия Михайловна, ученицу 10 «А» класса 

МБОУ «Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - дневник на тему: 

«Всепрощающая любовь» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы  Мусаева Нина Михайловна). 

 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2020 на 

территории Пичаевского  района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста администрации района Л.В. Ляпину.  

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                                 Т.Н. Свищёва                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 23.09.2020 № 135                                      

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений – 2020 

на территории Пичаевского района 

 

Состав  жюри: 

Председатель   

Т.Н. Свищёва, начальник отдела образования администрации района 

Секретарь 

Л.В. Ляпина, главный специалист отдела образования администрации района  

 

Члены:  
- Филина Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  

-  Завьялова Алла Михайловна, заместитель директора по УВР по филиалам  

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

   

СЛУШАЛИ: Т.Н. Свищёва, начальник отдела образования администрации 

района. Она сказала, что в соответствии с приказом отдела образования 

администрации района от 20.05.2020 № 84 «О проведении Всероссийского 

конкурса сочинений – 2020 на территории Пичаевского района среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, в  целях,  связанные с 

сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в период с 01.09.2020 г. по 20.09.2020 г  проведен муниципальный 

этап конкурса сочинений - 2020 . 

      РЕШЕНИЕ:  

1.  Признать победителями и призерами муниципальный этап конкурса 

сочинений - 2020.  

2.1. Среди учащихся 6 - 7 классов: 

победителем –  Бучукин Артём Николаевич, ученика 7 «А» класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - эссе на тему: «Слава людям войны!» 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Бучукина Наталья 

Викторовна). 

2.2. Среди учащихся 8 - 9 классов: 

победителем – Машутикова  Ангелина Евгеньевна, ученица 8 «А» класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - эссе на тему:  



                                                        Мы хозяева нашей Родины, и она для нас 

                                        кладовая солнца с великим сокровищем  

                                          жизни. Мало того, чтобы эти сокровища 

 охранять, их нужно открывать и показывать… 

М.М. Пришвин 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Пчелинцева Мадина 

Суфьяновна).  

2.3. Среди учащихся 10 - 11 классов: 

победителем - Капитанова Анастасия Михайловна, ученицу 10 «А» класса 

МБОУ «Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - дневник на тему: 

«Всепрощающая любовь» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы  Мусаева Нина Михайловна). 

 

Голосовали: 

«за» - 4 чел. 

«против» - нет 

          «воздержались» - нет  

                                                                                               Т.Н. Свищёва 

 Л.В. Ляпина  

С.Н. Филина 

А.М. Завьялова                                                                                               

                         

 
 


