
 АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

13.11.2018                                                                                                № 654 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит» (А.Ахматова), 

посвященного 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны» 

 

        В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 27.09.2018 № 541 «О проведении муниципального этапа конкурса 

сочинений «Нас покориться никто не заставит» (А.Ахматова), посвященного 75-

летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

годы Великой Отечественной войны» организован и проведен муниципальный этап 

конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит» (А.Ахматова), 

посвященного 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны» (далее - Конкурс). 

       На основании протокола жюри  

 п р и к а з ы в а ю : 

     1.Утвердить прилагаемый список победителей и призеров    

Конкурса (Приложение 1).  

      2.Наградить победителей и призеров Конкурса, а также педагогов, их  

подготовивших, дипломами комитета по образованию Администрации города. 

      3.Рекомендовать руководителям Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.), Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» 

(Казначеева М.В.), Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.), муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

(Корнеева Н.Ю.) изыскать возможность для поощрения  победителей и призеров 

Конкурса, педагогов, их подготовивших, а также педагогов, принявших участие в 

работе жюри Конкурса.  

      4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста сектора 

общего образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Руцкую И.В. 

   

 

Председатель                                                                                                Л.Ф. Орлова 

 

 
 

 

 

 

Рассылка: дело,  к.9, 14, ИМЦ, МОУ СОШ № 4,13,22 МОУ ООШ № 7,21   

 



Приложение к 

приказу комитета по образованию 

                                                                                           от 13.11.2018  № 654 

 

Список 

победителей и призеров муниципального этапа Конкурса  

 

Возрастная группа – 5-6 классы 

 
Фамилия, имя 

учащегося, класс 

Наименование 

образовательной 

организации 

Педагог-наставник Результат 

Щелкунова 

Надежда,  

5 класс  

МОУ ООШ № 21 Борисевич Ирина 

Игоревна 

победитель 

Борисевич Антон,  

5 класс 

МОУ ООШ № 21 Борисевич Ирина 

Игоревна 

призер 

Титова Екатерина,  

6 класс 
МОУ СОШ № 22 Федоренко Мария 

Викторовна 

призер 

 

Возрастная группа – 7-9 классы 

 
Фамилия, имя 

учащегося, класс 

Наименование 

образовательной 

организации 

Педагог-наставник Результат 

Шестакова Анна,  

 9 класс  

МОУ СОШ № 13 Назарова Татьяна 

Германовна 

победитель 

Чайкина Софья,  

9 класс 
МОУ ООШ № 21 Никитюк Елена 

Александровна 

призер 

Аверина Елизавета,  

8 класс 
МОУ СОШ № 4 Менькова Любовь 

Васильевна 

призер 

 

 

Возрастная группа – 10-11 классы 

 
Фамилия, имя 

учащегося,  

Наименование 

образовательной 

организации 

Педагог-наставник Результат 

Твердохлеб 

Анастасия, 

11 класс 

МОУ СОШ № 4 Федосеева Любовь 

Дмитриевна 
победитель 

 


