
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 10 декабря 2019 года              №  472 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения районного конкурса 

сочинений «Мои земляки», посвященного  

70-летию образования Ферзиковского района 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, посвященных  

празднованию 70-летия образования Ферзиковского района в 2020 году, и в 

соответствии с Положением был проведен районный конкурс сочинений «Мои 

земляки», цель которого – посредством выразительных средств русского языка 

показать историю Ферзиковского района на примере людей, внесших 

значительный вклад в развитие района, выявление способных и одаренных детей, 

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, 

свой народ. 
На   конкурс было представлено 17 работ учащихся 1-10-х классов из 

Авчуринской (1), Аристовской (2), Бебелевской (1), Виньковской (1), Грабцевской 

(10), Октябрьской (1), Ферзиковской (1) школ района.  

 В соответствии с итоговым протоколом оценивания конкурсных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса сочинений «Мои земляки», 

посвященного 70-летию образования Ферзиковского района: 

– ЖДАНОВА Степана (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

– ВИНТЕР Анастасию (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Голубева И.Н., Болховитина Е.И.) – возрастная группа 9-11 классы.   

2. Признать призерами  районного конкурса сочинений «Мои земляки», 

посвященного 70-летию образования Ферзиковского района: 

– БАКЛАШКИНУ Анну (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

– СОРОЧКИНА Михаила (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Голубкова О.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

–  РОМАНОВА Тимура (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

–  КАН Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. Кан 

С.Л.) – возрастная группа 8-9 классы. 

3. Наградить победителей районного конкурса сочинений «Мои земляки» 

дипломами и кубками «За творческие достижения», призеров – дипломами, 

участников – грамотами.  



4. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и призеров районного 

конкурса сочинений «Мои земляки». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 
                      

                                  
    

 

 

 
                       


