
 

 

 Администрация Великого Новгорода 
 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

 

от 30.01.2020 № 47 

 

Об итогах  проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 

 

 
На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 

21.01.2020 № 30 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» в январе 2020 

года в Великом Новгороде проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». В конкурсе приняли участие 11 обучающихся из 5 

муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 
На основании протоколов работы конкурсной комиссии 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить информационный материал по итогам проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности». 
2. Руководителям муниципальных  общеобразовательных учреждений: 
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов. 
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей конкурса. 
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Бурцеву Т.В. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета по 
 образованию 

от 30.02.2020 № 47 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от   30 января 2020 г.        № 47 

 

Информационный материал по итогам проведения   

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

В январе 2020 года в Великом Новгороде проходил муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока 

давности». 

Цель конкурса – сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой 

Отечественной войны мужестве и героизме российских воинов; выявление одаренных, 

талантливых, творчески мыслящих обучающихся, содействие развитию их способностей. 

Задачи конкурса: 

- выявить литературно-одаренных обучающихся и создать условия для их 

самореализации, стимулировать обучающихся к получению нового личностного опыта; 

- способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения 

к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышению в глазах 

молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной 

литературы;  

- способствовать решению педагогических задач развития связной письменной речи 

обучающихся, распространению эффективных педагогических методик и практик в области 

обучения письменной речи; 

- выявить эффективный опыт по обучению написанию сочинений и развитию связной 

письменной речи обучающихся. 

 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 5 общеобразовательных учреждений 

Великого Новгорода:  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 

имени Героя Советского Союза Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова», 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония», 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4», 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23». 

 

Участники муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности»: 

№ 

п/п 

ФИО участника. 

Тема конкурсной работы 
Руководитель 

Образовательное 

учреждение 

1.  
Белова Алёна Андреевна 

Воспоминания бабушки 

Кружкина Марина 

Анатольевна 

МАОУ «Гимназия № 4 

имени Героя Советского 

Союза Почетного 

гражданина Новгорода И. 

А. Каберова» 

2.  
Высоченкова Анастасия Алексеевна 

О чем рассказывают поисковики 

Вайтилавичюс 

Людмила Викторовна 
МАОУ «Гимназия № 2» 

3.  Глазатова Анастасия Юрьевна Павлова Людмила МАОУ «Гимназия № 4 



Моя прабабушка Петровна имени Героя Советского 

Союза Почетного 

гражданина Новгорода И. 

А. Каберова» 

4.  
Григорьева Надежда Валерьевна 

Об этом нельзя забывать… 

Федорова Людмила 

Викторовна 
МАОУ «СОШ № 23» 

5.  

Журавлева Анастасия 

Станиславовна 

«А я терпеть не буду!», или 

почему он стал героем 

Александрова Ирина 

Александровна 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

6.  
Иванова Ирина Сергеевна 

Фронтовые письма 

Кружкина Марина 

Анатольевна 

МАОУ «Гимназия № 4 

имени Героя Советского 

Союза Почетного 

гражданина Новгорода И. 

А. Каберова» 

7.  
Коршанова Валерия Дмитриевна 

Память сильнее времени 

Цветкова Ольга 

Валентиновна 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

8.  
Ораева Даниель Максадовна 

Блокада Ленинграда 

Кружкина Марина 

Анатольевна 

МАОУ «Гимназия № 4 

имени Героя Советского 

Союза Почетного 

гражданина Новгорода И. 

А. Каберова» 

9.  
Пушкин Иван Алексеевич 

Музыка на все времена 

Вайтилавичюс 

Людмила Викторовна 
МАОУ «Гимназия № 2» 

10.  
Сабынич Владислав Петрович 

Три медали «За отвагу» 

Федорова Людмила 

Викторовна 
МАОУ «СОШ № 23» 

11.  

Тимошенко Анастасия Андреевна 

Шкатулка памяти (Великая 

Отечественная война в истории 

моей семьи) 

Парфенова Татьяна 

Александровна 
МАОУ «СОШ № 4» 

Работы оценивало жюри в составе: 

Анемподистова Светлана Олеговна – старший методист муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества имени 

Лени Голикова». 

Колосова Алла Анатольевна – главный специалист по дополнительному образованию и 

досуговой деятельности комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

Митина Ксения Анатольевна – методист отдела интеллектуального и социального творчества 

Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Для участия в областном этапе Всероссийского конкурса сочинений направлены 

работы, занявшие первые позиции в рейтинговых списках: 

1. Коршанова Валерия Дмитриевна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Гармония» 

Тема работы: «Память сильнее времени» 

2. Григорьева Надежда Валерьевна, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Тема работы: «Об этом нельзя забывать…» 

3. Сабынич Владислав Петрович, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Тема работы: «Три медали «За отвагу» 

 


