
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ             

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«7» мая 2018 года                                                                                          № 382 

Об итогах проведения 

муниципального этапа  

областного конкурса  

сочинений “История моей 

семьи в  истории моей России” 

 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

Грайворонского района от 12 апреля 2018 года № 316 «О проведении 

муниципального этапа конкурса сочинений «История моей семьи в истории 

моей России», с целью  привлечения внимания к важному государственному 

празднику – Дню России, укреплению общероссийской идентичности, 

сохранению преемственности поколений, патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и выявлению, поддержки творчески одаренных 

обучающихся образовательных организаций района 4 мая 2018 года был 

проведен муниципальный этап конкурса сочинений «История моей семьи в 

истории моей России» среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений Грайворонского района. В конкурсе приняли участие 4 

общеобразовательных учреждения: МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП, 

МБОУ «Безыменская СОШ», МБОУ «Дорогощанская СОШ», МБОУ «Гора – 

Подольская СОШ», МБОУ «Мокро-Орловская СОШ». 

 На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги  муниципального этапа конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России». 

2. По итогам работы членов жюри определены победители и 

призеры муниципального этапа конкурса сочинений «История моей семьи в 

истории моей России» по двум возрастным категориям: 

 Победителем муниципального этапа конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» в возрастной категории 7-9 

классы стала Скляренко Ольга Витальевна (МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП») – учитель Потоцкая О.А. 

 Призерами муниципального этапа конкурса сочинений «История 

моей семьи в истории моей России» в возрастной категории 7-9 классы 

стали: Бубнова Анастасия Сергеевна – 2 место (МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП») – учитель Сулим Л.А.; Кривенченко Софья Вячеславовна – 3 

место (МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП») – учитель Сулим Л.А. 



 Победителем муниципального этапа конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» в возрастной категории 10-11 

классы стала Федоренко Анастасия Сергеевна (МБОУ «Гора-Подольская 

СОШ») – учитель Колесникова В.Ю. 

3. Наградить грамотами управления образования администрации 

Грайворонского района победителей и призеров муниципального этапа 

конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

4.1. Довести до сведения педагогических коллективов итоги  

муниципального этапа конкурса сочинений «История моей семьи в истории 

моей России»; 

4.2. Организовать активное участие общеобразовательных учреждений в 

последующих конкурсах сочинений «История моей семьи в истории моей 

России». 

5. Главному специалисту управления образования Бесединой А.Е. 

направить работы победителей в г. Белгород для участия в областном этапе 

конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

информационно- методической работы Милушкину Т.Н. 

 

 

        И.о. начальника   

 управления образования                                                           В.А. Безгодько 

 


