
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Об итогах региональной литературной акции «Я пишу сочинение»,
включающей региональный этап окружного конкурса

«Я - гражданин России»

В целях исполнения приказа Министерства образования Калининградской

области от 1 6 февраля 2018 года № 136/1 «О проведении региональной

литературной акции «Я пишу сочинение» и в соответствии с планом работы

Калининградского областного института развития образования на 2018 год с 01

марта по 12 апреля организована и проведена региональная литературная акция «Я

пишу сочинение», включающая региональный этап окружного конкурса «Я

гражданин России», среди обучающихся государственных, муниципальных и

частных общеобразовательных организаций, обучающихся организаций среднего

профессионального образования, общего образования Российской Федерации, в том

числе детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Акция проводилась среди четырёх возрастных групп:

- 1 возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов;

- 2 возрастная группа - обучающиеся 9-10 классов;

- 3 возрастная группа - обучающиеся 1 1 классов;

- 4 возрастная группа обучающиеся организаций среднего

профессионального образования,

По результатам работы независимой экспертной комиссии в составе

председателя Короткевич М. И., первого заместителя министра образования

Калининградской области, и членов жюри: Зорькиной Л. А., ректора

Калининградского областного института развития образования; Барковской Л. Ю.,



начальника отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного

образования и воспитания Министерства образования Калининградской области;

Стешенко М. А., заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин

Калининградского областного института развития образования, - - из 39 работ

победителей регионального этапа признаны абсолютными победителями

литературной акции «Я пишу сочинение» - 12 работ.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Признать абсолютными победителями региональной литературной акции

«Я пишу сочинение» в номинации «Я - гражданин России»:

1.1. Среди обучающихся 7-8 классов:

Телегину Инну Вячеславовну (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска).

1.2. Среди обучающихся 9-10 классов:

Якушева Алексея Артуровича (МАОУ СОШ № 5 им.

И. Д. Черняховского).

1.3. Среди обучающихся 11 классов:

- Егоренко Валентину Ивановну (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска).

1.4. Среди обучающихся организаций среднего профессионального

образования:

- Борунову Ксению Алексеевну (ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и

пищевой индустрии»).

2. Признать абсолютными победителями региональной литературной акции

«Я пишу сочинение» в номинациях «73-я годовщина Победы в Великой

Отечественной войне» и «73-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945

года (штурм Кенигсберга)»:

2.1. Среди обучающихся 7 - 8 классов:

Прокопьеву Владу Дмитриевну (МАОУ ШИЛИ г. Калининграда).

2.2. Среди обучающихся 9-10 классов:

Швареву Анастасию Николаевну (МАОУ ШИЛИ г. Калининграда);

Кирюхина Владислава Максимовича (МБОУ гимназия № 7 г.

Балтийска).



2.3. Среди обучающихся 11 классов:

Фролову Зою Константиновну (МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска);

Кузнецову Анастасию Сергеевну (МБОУ СОШ «Школа будущего»);

Полякова Владимира Геннадьевича (МАОУ СОШ № 1

г. Краснознаменска).

2.4. Среди обучающихся организаций среднего профессионального

образования:

Добужинскую Алину Сергеевну (ГБУ КО ПОО «Гусевский

политехнический техникум»);

Веретенникову Наталью Александровну (ГБУ КО ПОО

«Педагогический колледж»).

3. Наградить учителей русского языка и литературы, подготовивших

победителей региональной литературной акции «Я пишу сочинение», включающей

региональный этап окружного конкурса «Я гражданин России»,

благодарственными письмами:

Балясу Юлию Юрьевну (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска);

Горбась Светлану Спартаковну (МАОУ СОШ № 5 им.

И. Д. Черняховского);

Рыжкову Светлану Ильиничну (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска);

Мезину Аллу Сергеевну (ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и

пищевой индустрии»);

Назаренко Елену Викторовну (МАОУ ШИЛИ г. Калининграда);

Барсукову Инну Александровну (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска);

Первушкину Галину Борисовну (МАОУ ШИЛИ г. Калининграда);

Маринчук Светлану Михайловну (МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска);

Жуковскую Лидию Яковлевну (МБОУ СОШ «Школа будущего»);

Смольянову Светлану Васильевну (МАОУ СОШ № 1

г. Краснознаменска);

Добужинскую Оксану Ивановну (ГБУ КО ПОО «Гусевский

политехнический техникум»);



Чеповую Ларису Поликарповну (ГБУ КО ПОО «Педагогический

колледж»).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя

министра образования М.И. Короткевич.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр образования

Калининградской области С.С. Трусенева


