
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

22.01.2020                                           с. Пичаево                                                № 21 

 
Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» 
 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

20.12.2019 №207 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности» (далее - Конкурс) среди образовательных организаций  

района.  

Участниками конкурса стали учащиеся 7-11 классов из трех 

образовательных организаций района. 

Конкурс проводился  по  классам:  

 в 7 классах;  

           в 8-9 классах; 

в 10-11 классах. 

На муниципальный этап конкурса было представлено 7 работ из трех 

общеобразовательных организаций (МБОУ «Пичаевская СОШ», Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»).  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение). 

2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности»: 

2.1. Среди учащихся 7 классов: 

призёром – Колоскова Константина Александровича, ученика 7 «А» 

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

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» (руководитель – учитель 

русского языка и литературы Бучукина Наталья Викторовна) 

2.2. Среди учащихся 8 - 9 классов: 

победителями разделившими одно место: 



– Панова Анжелика Сергеевна, ученица 8 «А» класса МБОУ «Пичаевская 

СОШ» в жанре сочинения - очерк на тему: «Герои моей семьи» (руководитель – 

учитель русского языка и литературы  Филиппова Татьяна Алексеевна); 

          – Батова Ксения Сергеевна, ученица 8 класса Больше-Ломовисского 

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

«Нашей памяти нет конца!» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы Елисеева Людмила Ивановна); 

призёром – Власову Ирину Сергеевну, ученицу 9 класса Больше - Ломовисский 

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

«Подвиг героя жить в веках» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы  Свищёва Антонина Викторовна);  

призёром – Власову Марина Сергеевну, ученицу 9 класса Больше - 

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» в жанре сочинения - рассказ 

на тему: «Никто не забыт, ничто не забыто» (руководитель – учитель русского 

языка и литературы  Свищёва Антонина Викторовна) 

2.3. Среди учащихся 10 - 11 классов: 

победителями разделившими одно место:  

  

– Мешкову Веронику Игоревну, ученицу 10 «А» класса МБОУ «Пичаевская 

СОШ» в жанре сочинения - очерк на тему: «Память» (руководитель – учитель 

русского языка и литературы  Мусаева Нина Михайловна); 

 

– Лукашова Дарья Анатольевна, ученицу 10 «А» класса Рудовского филиала 

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

застала их семнадцатилетними» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы  Нечахина Ольга Николаевна). 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района победителей 

и призёров муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста администрации района Л.В. Ляпину.  

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района      Т.Н. Свищёва                                                  
 

 


