
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

17.12.2018г.                                   п.Магдагачи                                             № 328 

 

Об итогах муниципального этапа  

конкурса рассказов «Школьник – 2018» 

(в рамках проекта «Всероссийская  

школьная летопись») 

 

С целью развития творческой активности обучающихся и создания 

сборника творческих работ «Школьник – 2018 Амурской области» и на 

основании приказа отдела образования администрации Магдагачинского 

района № 218 от 06.09.2018г. был проведен муниципальный этап конкурса 

рассказов «Школьник – 2018» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 6 обучающихся 1-9 классов МОБУ 

Черняевской, Дактуйской, Сивакской СОШ, МОКУ Кузнецовской ООШ. 

В конкурсных работах были описаны истории из школьной жизни 

обучающихся: «Наш казачий шестой класс», «Мой необычный класс», «Моя 

школьная жизнь», «Воспоминания школьного сада», «Летопись первого 

класса». 

Жюри Конкурса отметило творческую оригинальность в создании 

рассказа, выразительность языка, создание художественного образа героя-

повествователя, чувство юмора и соблюдение норм литературного языка. 

На основании решения оргкомитета  

п р и к а з ы в а ю: 

1. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса признать 

победителями и наградить грамотами отдела образования: 

за I место 

- Квочка Карину, обучающуюся 5 класса МОБУ Дактуйской СОШ 

(руководитель Пржиалковская Наталья Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы; 

- Кузнецова Рената, обучающегося 6 класса МОБУ Черняевской СОШ 

(руководитель Балакина Татьяна Дмитриевна, учитель истории и 

обществознания); 

за II место  

- Магомедаминова Амина, обучающегося 2 класса МОКУ Кузнецовской 

ООШ (руководитель Котельникова Вера Михайловна, учитель начальных 

классов); 



- Мирзаханову Милану, обучающуюся 1 класса МОКУ Кузнецовской 

ООШ (руководитель Аскерова Айназ Кахирбеговна, учитель начальных 

классов). 

2. Вручить сертификаты участника Конкурса: 

- Коротаевой Алине, обучающейся 6 класса МОБУ Дактуйской СОШ 

(руководитель Пржиалковская Наталья Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы); 

 -Труш Евгению, обучающемуся 9 класса МОБУ Сивакской СОШ 

(руководитель Богодухова Екатерина Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы). 

3. Направить работы победителей на региональный этап Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

поощрить педагогов за подготовку участников районного конкурса из 

фондов стимулирования учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ 

«ИМЦ» О.Л. Куликову. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности начальника 

отдела образования 

 

 

          

 

           О.Ю. Грекова 

 


