
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

23 сентября 2022 года 
ПРИКАЗ № 392 

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 

В соответствии с распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 1219-р от 
07.06.2022, на основании протокола районного жюри от 22.09.2022 
приказываю: 

1. Наградить грамотой комитета образования администрации 
Лужского муниципального района победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений: 

1.1. Среди учащихся 10-11 классов: 
- Быкову Дарину, учащуюся 10 класса МОУ «Осьминская средняя 

общеобразовательная школа», победителя муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений; 

- Никифорову Елизавету, учащуюся 10 класса МОУ «Заклинская 
средняя общеобразовательная школа», призера муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. 

2. Вручить сертификат участника муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений: 

- Сойчак Марии, учащейся 5 класса МОУ «Серебрянская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- Белякову Даниилу, учащемуся 5 класса МОУ «Серебрянская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- Михайловой Марии, учащейся 6 класса МОУ «Заклинская 
общеобразовательная средняя школа»; 

- Краковяк Екатерине, учащейся 6 класса МОУ «Заклинская 
общеобразовательная средняя школа»; 

- Ковалёвой Ольге, учащейся 8 класса МОУ «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И.Семенова»; 

Сотниковой Ульяне, учащейся 9 класса «Средняя 
общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова»; 

- Медведевой Екатерине, учащейся 11 класса МОУ «Оредежская 
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 
А.И.Семенова»; 

- Коваленко Анастасии, учащейся 11 класса МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа»; 



- Исупову Дмитрию, учащемуся 11 класса МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- Парфёновой Елизавете, учащейся 10 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3»; 

Ильиной Татьяне, учащейся 10 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3»; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- поощрить педагогов, организовавших подготовку обучающихся, 

занявших призовые места на муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений: 

- Гаврилову Елену Евгеньевну, учителя русского языка и литературы, 
МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа»; 

- Архипову Людмилу Анатольевну, учителя русского языка и 
литературы, МОУ «Заклинская общеобразовательная средняя школа». 

4. Объявить благодарность за подготовку обучающихся к Конкурсу: 
- Федоровой Марине Владимировне, учителю русского языка и 

литературы, МОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа»; 
- Лошковой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и 

литературы, МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»; 
- Федотовой Татьяне Альбертовне, учителю русского языка и 

литературы, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова»; 

Редровой Ольге Валентиновне, учителю русского языка и 
литературы, МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза А.И.Семенова»; 

- Маркеловой Марине Вячеславовне, учителю русского языка и 
литературы, МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Крючковой Ларисе Сергеевне, учителю русского языка и литературы, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
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ОБРАЗОВАН 

Красий С В . 


