
 

Итоги   конкурса сочинений среди обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ   Советского района Курской  области 

 «Письмо солдату Великой Отечественной войны»  

 

С 1 апреля по 15 мая 2015 года среди обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ   Советского района Курской  области 

проводился литературный конкурс, посвященный 70-летию Победы в  

Великой  Отечественной войне «Письмо солдату Великой Отечественной 

войны». 

 

Целями и задачами конкурса  являлись:  

-  воспитание гражданственности и патриотизма, любви и интереса  к 

истории   Родины. 

-  развитие и популяризация  литературного творчества подростков; 

-  сохранение и развитие культурно-национальных особенностей   художественного 

    слова; 

- выявление юных дарований  в области  литературного творчества; 

Конкурс  проводился   в  2 этапа: 

1 этап:  - отборочные туры с 1 по 15 апреля 2015 г. в 

общеобразовательных школах Советского района.   

2 этап: - подведение итогов районного конкурса  с 20 апреля по 15 

мая 2015 года. 

Работы победителей  отборочного тура были предоставлены  для 

подведения итогов районного конкурса сочинений «Письмо солдату Великой 

Отечественной войны» в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова», где жюри определило победителей в трех возрастных 

группах: 

1. 5-7 классы: 

1 место - Клыков Богдан (5 класс) -  Верхнерагозецкая ООШ 

(руководитель Белогурова О.Н.) 

2 место - Ишкова Татьяна (6 класс) - Нижнеграйворонская СОШ 

(руководитель Гукова Л.В.) 



3 место –Уварова Мария  (7 класс)  - Верхнеапоченская СОШ 

(руководитель  Кудаева Е.Ю. ) 

3 место- Кондаков Никита (6 класс)- Крестищенская СОШ 

(руководитель Соплякова Т.Л.) 

2. 8-9 классы 

1 место – Рослякова Валентина (8 класс) -  Советская СОШ №1 

(руководитель Атанова Т.И.) 

2 место - Сафонова Дарья (8 класс) - Грязновская СОШ (руководитель 

Орлова Е.Е.) 

2 место - Репринцев Илья (9 класс) - Советская СОШ №1 

(руководитель Репринцева Н.А.) 

3 место – Политаева  Кристина  (9 класс)  - Ледовская СОШ 

(руководитель Михалева М.И.) 

3 место- Глушкова Алина (8 класс)- М-Анненская СОШ (руководители 

Колесов А.Д., Савельева В.Н. ) 

3. 10-11 классы 

1 место – Угланов  Александр (11 класс) – Крестищенская  СОШ 

(руководитель Умарова Л.Н.) 

2 место – Мартынова Оксана (10 класс) – Грязновская СОШ 

(руководитель  Сысоева Е.Г.) 

3 место - Булгакова Светлана (10 класс) - Советская  СОШ №2 

(руководитель Желтоухова Н.А.).  

Победители будут награждены  дипломами за 1, 2, 3 места.  

Участники конкурса  получат сертификат участника. 

Поздравляем победителей и желаем творческих успехов всем 

участникам конкурса! 

Зав. учебной частью  Советского 

 социально-аграрного техникума имени  

В.М. Клыкова, член жюри  Степанова В.В. 
 

  


