
 
 

Победители районного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

№

  

ФИО ОУ Тематическое направление Возрастная 

категория 

1 Ковалевский А. ГБОУ 

гимназия  

№ 505 

11.1 «Космонавтика имеет безграничное 

будущее, и ее перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная» 

(С.П. Королев): 150-летие со дня 

рождения С.П. Королева. 

4-5  

2 Мартыненко М.  ГБОУ Лицей 

№ 369 
11.2 «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень 

сложно. Что это вообще значит – быть 

ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–2027 

годы – десятилетие детства. 

6 -7 

3 Малецкая А.  ГБОУ 

гимназия  

№ 505 

«Самодержавною рукой // Он смело сеял 

просвещенье, // Не презирал страны 

родной: // Он знал ее предназначенье…» 

(А.С. Пушкин): 350-летие со дня 

рождения Петра I. 

8-9 

4 Локтева П.  ГБОУ школа 

№ 219 

«Творчество является выражением 

смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 лет со 

дня основания Российской академии 

художеств. 

10-11 

 

   Призёры районного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

№  ФИО № ОУ Тематическое направление Возрастная 

категория 

1 Басырова Ю. ГБОУ 

СОШ  

№ 242 

«Нелегко быть ребенком! Сложно, 

очень сложно. Что это вообще значит 

– быть ребенком?» (А. Линдгрен): 

2018–2027 годы – десятилетие 

детства. 

4-5 

2 Сальникова М. 

 

ГБОУ 

СОШ  

«Нелегко быть ребенком! Сложно, 

очень сложно. Что это вообще значит – 

4-5 



№ 203 

 

быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–

2027 годы – десятилетие детства. 

3 Похоменко Н. 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 291 

 

«Самодержавною рукой // Он смело 

сеял просвещенье, // Не презирал 

страны родной: // Он знал ее 

предназначенье…» (А.С. Пушкин): 

350-летие со дня рождения Петра I. 

6 – 7 

4 Шрамко М. 

 

ГБОУ 

СОШ 

 № 548 

 

«Самодержавною рукой // Он смело 

сеял просвещенье, // Не презирал 

страны родной: // Он знал ее 

предназначенье…» (А.С. Пушкин): 

350-летие со дня рождения Петра I. 

6 – 7 

5 Полетаева С. 

 

ГБОУ 

лицей 

№ 590 

 

«Самодержавною рукой // Он смело 

сеял просвещенье, // Не презирал 

страны родной: // Он знал ее 

предназначенье…» (А.С. Пушкин): 

350-летие со дня рождения Петра I. 

6 – 7 

6 Устинова Я. 

 

ГБОУ 

Лицей 

№ 369 

 

«Нелегко быть ребенком! Сложно, 

очень сложно. Что это вообще значит – 

быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–

2027 годы – десятилетие детства. 

6 – 7 

7 Иванова А. ГБОУ 

гимназия  

№ 293 

«Самодержавною рукой // Он смело 

сеял просвещенье, // Не презирал 

страны родной: // Он знал ее 

предназначенье…» (А.С. Пушкин): 

350-летие со дня рождения Петра I. 

8 – 9 

8 Пантелеева А. 

 

ГБОУ 

гимназия  

№ 505 

11.3 «Оглядываясь назад, в прошлое, я 

вижу, что мне сопутствовала 

счастливая звезда и целый ряд 

случайностей…»: 150-летие со дня 

рождения В.К. Арсеньева. 

8 – 9 

9 Баскова М. 

 

ГБОУ 

гимназия  

№ 271 

«Нелегко быть ребенком! Сложно, 

очень сложно. Что это вообще значит – 

быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–

2027 годы – десятилетие детства. 

8 – 9 

10 Биловол М. 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 208 

 

«Космонавтика имеет безграничное 

будущее, и ее перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная» 

(С.П. Королев): 150-летие со дня 

рождения С.П. Королева. 

8 – 9 

11 Забелова Е. 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 270 

 

«Книги делают человека лучше, а это 

одно из основных условий и даже 

основная, чуть ли не единственная 

цель искусства» (И.А. Гончаров): 

юбилеи литературных произведений. 

8 – 9 

12 Мехтиев С. 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 385 

 

«Нелегко быть ребенком! Сложно, 

очень сложно. Что это вообще значит – 

быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–

2027 годы – десятилетие детства. 

10 – 11 

13 Зозуля В. 

 

ЧОУ 

ШЭиП 

«Книги делают человека лучше, а это 

одно из основных условий и даже 

основная, чуть ли не единственная 

10 – 11 



цель искусства» (И.А. Гончаров): 

юбилеи литературных произведений. 

14 Колкова Е.  

 

ГБОУ 

лицей 

№ 395 

 

11.4 «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов): 

210-летие Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год). 

10 – 11 

15 Сейд Ахмад Р. 

 

ГБОУ 

лицей 

№ 395 

 

«Нелегко быть ребенком! Сложно, 

очень сложно. Что это вообще значит – 

быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–

2027 годы – десятилетие детства. 

10 – 11 

 

 

 

Поздравляем победителей, призеров конкурса и их наставников! 

Желаем дальнейших творческих успехов! 

 
 


