
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 
__26.11.2018__                                                                                      № __2306__ 

 

Об итогах муниципального этапа конкурса сочинений 

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

75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию от  27.09.2018                  

№ 1745 «О проведении конкурса сочинений «Нас покориться никто не 

заставит» (А. Ахматова), посвящённого  75-летней годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны» (далее – Конкурс) в период с 01 по 12 ноября 2018 

года в городе Мурманске состоялся муниципальный этап Конкурса. 

 Конкурс проводился с целью укрепления основ патриотического 

воспитания детей и  молодежи, развития у обучающихся  интереса и 

уважения к  историческому и духовному наследию России; способствовал 

созданию дополнительных условий для развития творческих способностей 

учащихся   

По итогам школьного этапа в муниципальную комиссию поступило 19 

творческих работ из 13 образовательных организаций города Мурманска.  

На основании протоколов  жюри  муниципального этапа Конкурса       

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 

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

посвящённого  75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 

(Приложение № 1). 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

и призеров конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит»                        

(А. Ахматова), посвящённого  75-летней годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 

(Приложение № 2). 

3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы работникам учреждений, вошедшим в  состав жюри конкурса 

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



75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны (Приложение № 3). 

 

4. Направить победителей и призёров муниципального этапа для 

участия в региональном этапе конкурса сочинений «Нас покориться никто не 

заставит» (А. Ахматова), посвящённого  75-летней годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                              к приказу от __26.11.2018__  № __2306__  

 

 

 

Список победителей и призёров 

муниципального этапа конкурса сочинений «Нас покориться никто не 

заставит» (А. Ахматова), посвящённого  75-летней годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады                                                                   

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Младшая возрастная группа 

Диплом победителя 

Белко Никита, учащийся 5 класса МБОУ г. Мурманска МПЛ 

Сизинцева Руслана, учащаяся  6 класса  МБОУ г. Мурманска ММЛ 

 

Диплом призёра 

Марьясов Максим, учащийся 5 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

Власенко Радимир, учащийся 5 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

 

 

Средняя возрастная группа 

Диплом победителя 

Цыбулько Елена, учащаяся 8 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

 

Диплом призёра 

Игнашева Регина, учащаяся 7 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

Ильина Екатерина, учащаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

Горошко Александра, учащаяся 7 класса филиала МБОУ г. Мурманска                   

СОШ № 27 

 

 

Старшая возрастная группа 

Диплом победителя 

Реброва Анастасия, учащаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от __26.11.2018__ № __2306__  

 

 

 

Список педагогических работников  

муниципальных образовательных учреждений, подготовивших 

победителей  и призёровмуниципального этапа конкурса сочинений 

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

75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Филиппова Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы                                                    

МБОУ г. Мурманска МПЛ 

Нозадзе Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы                               

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Бедная Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы                            

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

Ермакова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы                  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

Чевелий Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы                      

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

Курченко Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы                     

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

Решетова Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы                   

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

Клюшина Светлана Хамитовна, учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

Шатохина Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы                  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от __26.11.2018__  № __2306__  

 

 

 

Список педагогов, вошедших в  состав жюри муниципального этапа 

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

посвящённого  75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 
 

 

Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы                           

МБОУ МАЛ, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Марютина Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Черновол Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы            

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

Курченко Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы               

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

Пославская Наталья Ринатовна, учитель русского языка и литературы                  

МБОУ МАЛ 

 


