
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З  

 
__06.09.2019__                                                                                    № __1581__ 

 

 

Об итогах муниципального этапа конкурса сочинений 

«Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящѐнного 75-летней 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска  от  12.02.2019 № 298 «О проведении конкурса сочинений «Мы здесь 

не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящѐнного 75-летней годовщине разгрома  

немецко-фашистских войск в Заполярье» (далее – Конкурс) в период с 01 марта 

по  01 сентября 2019 года состоялся муниципальный этап Конкурса. 

 Конкурс проводился с целью патриотического воспитания детей и 

молодежи, развития интереса и уважения к историческому и духовному наследию 

России, Кольского Заполярья; способствовал созданию дополнительных условий 

для развития творческих способностей учащихся. 

По итогам школьного этапа Конкурса в муниципальную комиссию 

поступило 17 творческих работ из 11 образовательных учреждений                           

г. Мурманска.  

На основании протоколов  жюри  муниципального этапа Конкурса       п р и 

к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального этапа 

конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), 

посвящѐнного 75-летней годовщине разгрома  немецко-фашистских войск                   

в Заполярье (Приложение № 1). 

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг»                        

(Н. Букин), посвящѐнного 75-летней годовщине разгрома  немецко-фашистских 

войск в Заполярье (Приложение № 2). 

 

 

3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы педагогам, вошедшим в  состав жюри конкурса сочинений «Мы здесь не 



отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящѐнного 75-летней годовщине разгрома  

немецко-фашистских войск в Заполярье (Приложение № 3). 

 

4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»  (Демьянченко 

Н.А.) направить в срок до 10 сентября 2019 года на региональный этап Конкурса 

сочинения победителей и призеров в каждой возрастной группе. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета           В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                             к приказу от __06.09.2019__  №  __1581__ 

 

 

Список победителей и призѐров  

муниципального этапа конкурса сочинений  

«Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящѐнного 

75-летней годовщине разгрома  немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

1 возрастная группа 

 

Диплом победителя 

Корниенко Кирилл, учащийся 4 класса МБОУ г. Мурманска                         

«Прогимназия № 40»; 

Голомонзин Егор, учащийся 5 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 

 

Диплом призѐра 

Баскакова Валерия, учащаяся 4 класса МБОУ г. Мурманска                         

«Прогимназия  

№ 40» 

 

2 возрастная группа 

 

Диплом победителя 

Кузин Руслан, учащийся 7 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 

 

 

3 возрастная группа 

 

Диплом победителя 

Зайцева Дарина, учащаяся 10 класса МБОУ МАЛ 

 

Диплом призѐра 

Куликова Дарья, учащаяся 10 класса МБОУ МАЛ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от  __06.09.2019__ №__1581__  

 

 

 

Список педагогов,  

подготовивших победителей  и призѐров  муниципального этапа конкурса 

сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящѐнного75-

летней годовщине разгрома   

немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

 

Соболева Елена Геннадьевна, учитель начальных классов                                       

МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40»; 

Финатова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы                          

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

Евдокимова Елена Владимировна, учитель истории МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»; 

Симоненко Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы                       

МБОУ г. Мурманска СОШ № 44; 

Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы                      

МБОУ МАЛ; 

Губайдуллина Надежда Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от __06.09.2019__  №__1581__  

 

 

 

Список педагогов,  

вошедших в  состав жюри муниципального этапа конкурса сочинений «Мы 

здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящѐнного 75-летней 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

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» 

Новикова Елена Олеговна, учитель русского языка и литературы                     

МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 

Рабион Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы                    

МБОУ МАЛ 

Симоненко Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы                      

МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 

Третьякова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 44 

Шатохина Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы                    

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 


