
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 116 

Об итогах конкурса стенгазет 

В соответствии с планом проведения месячника по военно-
патриотическому воспитанию учащихся в образовательных организациях 
Лужского муниципального района состоялся конкурс стенгазет, 
посвященный памятным датам января-февраля 2022 года 

На основании решения жюри конкурса 
приказываю: 
1. Утвердить протокол жюри районного конкурса стенгазет, 

посвященного памятным датам января-февраля 2022 года (приложение). 
2. Наградить победителей и призеров районного конкурса стенгазет 

грамотами комитета образования администрации Лужского муниципального 
района в следующих номинациях: 

2.1. 78-я годовщина снятия блокады Ленинграда: 
1 возрастная группа (ДОУ): 
1 место - редколлегию МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида»; 
4 возрастная группа (9-11 классы): 
1 место - Мацкив Екатерину, учащуюся МОУ «Мшинская средняя 

школа». 
2.2. 78-я годовщина со Дня освобождения города Луги от немецко-

фашистских захватчиков: 
2 возрастная группа (1-4 классы): 
1 место - редколлегию 4 класса МОУ «Мшинская средняя школа»; 
3 возрастная группа (5-8 классы): 
1 место - редколлегию 6 «б» класса МОУ «Средняя школа № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова». 
2.3. 33-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана: 

1 возрастная группа (ДОУ): 
1 место - редколлегию МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида»; 
2 возрастная группа (1-4 классы): 
1 место - редколлегию 2 класса ГБОУ ЛО "Лужская школа-интернат"; 
3 возрастная группа (5-8 классы): 
1 место - редколлегию 5 класса МОУ «Мшинская средняя школа». 

2.4. 79-я годовщина окончания Сталинградской битвы 
1 возрастная группа (ДОУ): 
1 место - редколлегию МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида»; 



4 возрастная группа (9-11 классы): 
1 место - Веприцкую Марию, МОУ «Средняя школа № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова». 
2.5. День защитника Отечества: 

1 возрастная группа (ДОУ): 
1 место - редколлегию МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида»; 
2 место - редколлегию МДОУ «Детский сад № 19»; 
3 возрастная группа (5-8 классы): 
1 место - Афанасьеву Анастасию, Семонову Алину, Петрову Варвару, 

Шачнева Матвея, учащихся МОУ «Средняя школа № 6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова»; 

2 место - Ювченко Анну, учащуюся МОУ «Средняя школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова»; 

3 место - Бурдейко Софию, учащуюся МОУ «Средняя школа № 6 им. 
Героя Советского Союза В.П. Грицкова». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я 
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Председатель комитета образованияомитЕТ С В . Красий 



Приложение № 1 

Протокол 
№ 07- 2022 

заседания жюри муниципального конкурса стенгазет, посвященного 
памятным датам января-февраля 2022 года 

среди образовательных организаций Лужского района 

г.Луга 17.03.2022г. 
В результате работы жюри лучшими работами признаны: 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
Смотра-конкурса музеев образовательных организаций Лужского района 
жюри конкурса в составе: 

председателя жюри - Наумова Т.Я. 
членов жюри: 
Иванов В.С. 
Яркова Т.П. 
Бичевая Г.Б. 
ознакомились с представленными на конкурс 34 работами из 11 

общеобразовательных организаций Лужского района. 
1. В результате работы жюри лучшими стенгазетами признаны: 

2.1. 78-я годовщина снятия блокады Ленинграда: 
/ возрастная группа (ДОУ): 
«День снятия блокады Ленинграда» - редколлегии МДОУ «ДС № 10». 
4 возрастная группа (9-11 классы): 
«Поэзия блокадного Ленинграда» - Мацкив Екатерины, МОУ 

«Мшинская СОШ». 
2.2. 78-я годовщина со Дня освобождения города Луги от немецко-

фашистских захватчиков: 
2 возрастная группа (1-4 классы): 
«Освобождение г. Луга» - редколлегии 4 класса МОУ «Мшинская 

СОШ». 
3 возрастная группа (5-8 классы): 
«День освобождения Луги» - редколлегии 6 «б» класса МОУ «СОШ № 

6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова». 
2.3. 33-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана: 
1 возрастная группа (ДОУ): 
«Вывод Советских войск из Афганистана» - редколлегии МДОУ «ДС 

№ 10». 
2 возрастная группа (1-4 классы): 
«15 февраля - День вывода Советских войск из Афганистана» -

редколлегии 2 класса ГБОУ ЛО "Лужская школа-интернат" 
3 возрастная группа (5-8 классы): 
«Афганская война 1979-1989» - редколлегии 5 класса МОУ «Мшинская 

СОШ». 



2.4. 79-я годовщина окончания Сталинградской битвы 
1 возрастная группа (ДОУ): 
«Сталинградская битва 1942-1943» - редколлегии МДОУ «ДС № 10». 
4 возрастная группа (9-11 классы): 
«Сталинград» - Веприцкой Марии, МОУ «СОШ № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова». 
2.5. День защитника Отечества: 
1 возрастная группа (ДОУ): 
«23 февраля» - редколлегии МДОУ «ДС № 10». 
«23 февраля» - редколлегии МДОУ «ДС № 19». 
3 возрастная группа (5-8 классы): 
«Защитникам Отечества посвящается» - Афанасьевой Анастасии, 

Семоновой Алины, Петровой Варвары, Шачнева Матвея, МОУ «СОШ № 6 
им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»; 

«23 февраля» - Ювченко Анны, МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова»; 

«С 23 февраля» - Бурдейко Софии, МОУ «СОШ № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова». 

Председатель жюри Наумова Т.Я. 


