
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

30 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 155 

Об итогах проведения муниципального 
этапа чемпионата сочинений среди 
обучающихся образовательных 
организаций «Письмо пожарному», 
«Письмо ветерану пожарной охраны» 

В апреле 2021 года состоялся муниципальный этап чемпионата 
сочинений среди обучающихся образовательных организаций Лужского 
района «Письмо пожарному», «Письмо ветерану пожарной охраны». 

По результатам работы жюри 
приказываю: 

1 . Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 
чемпионата сочинений среди обучающихся образовательных организаций 
Лужского района «Письмо пожарному», «Письмо ветерану пожарной 
охраны» (приложение). 

2. Распределить места и наградить грамотами комитета образования 
администрации Лужского муниципального района: 

2.1. Возрастная группа 4-5 классы: 
1 место - Елисеева Александра, учащегося 5 класса МОУ «Осьминская 

средняя школа»; 
2 место - Суязову Софью, учащуюся 5 «б» класса МОУ «Средняя 

школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»; 
3 место Хомченкова Глеба, учащегося 4 класса МОУ «Загорская 

начальная школа - детский сад». 
2.2. Возрастная группа 6-7 классы: 
1- е место - Черникову Ксению, учащуюся 6 «б» класса МОУ «Средняя 

школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»; 
2- е место - Антонову Дарью, учащуюся 6 класса МОУ «Толмачевская 

средняя школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова». 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



Приложение № 1 

Протокол 
№ 09- 2021 

заседания жюри муниципального этапа чемпионата сочинений среди 
обучающихся образовательных организаций «Письмо пожарному», «Письмо 

ветерану пожарной охраны» 
г .Луга 27 .04 .2021г . 

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

председателя жюри - Филимонов Э.В. 
членов жюри: 
Тютькина Е.И. 
Курчик Т.С. 
Малофеевская К.В. 
ознакомились с представленными на конкурс работами 

1. В результате работы жюри места среди участников конкурса 
распределены: 

2.1. Возрастная группа 4-5 классы: 
1 место - Елисеев Александр, 5 класс МОУ «Осьминская СОШ»: 
2 место - Суязова Софья, 5 «б» класс МОУ «СОШ № 2 им. Героя 

Советского Союза А.П. Иванова»; 
3 место - Хомченков Глеб 4 класс МОУ «Загорская НШ-ДС». 
2.2. Возрастная группа 6-7 классы: 
1- е место Черникова Ксения, 6 «б» класс МОУ «СОШ № 2 им. Героя 

Советского Союза А.П. Иванова»; 
2- е место Антонова Дарья, 6 класс МОУ «Толмачевская СОШ им. 

Героя Советского Союза И.И. Прохорова». 

2. На региональный этап чемпионата сочинений среди обучающихся 
образовательных организаций «Письмо пожарному», «Письмо ветеран) 
пожарной охраны» жюри рекомендует направить работу «Письмо 
пожарным» (Черникова Ксения, 2 «б» класс МОУ «СОШ № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова»). 

Председатель жюри К.В. Малофеевская 


