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Приказ 
 

№                                                             «17» сентября 2014 г 

 

Об итогах муниципального конкурса школьных сочинений 

среди обучающихся 2-11 классов «Учитель, перед именем твоим...» 

(в рамках мероприятий по увековечиванию памяти учителей 

довоенных и послевоенных лет) 
 

В целях утверждения в обществе уважительного отношения к памяти 

учителей довоенных и послевоенных лет, пропаганды учительской 

профессии, уважительного отношения к педагогам, гордости за их 

исторический вклад в воспитание и обучение предыдущих поколений, 

упрочения авторитета педагога и на основании приказа ДО №23 от 3 

сентября 2014 года «О проведении муниципального конкурса школьных 

сочинений среди обучающихся 2-11 классов «Учитель, перед именем твоим...» 

(в рамках мероприятий по увековечиванию памяти учителей довоенных и 

послевоенных лет) проведен Конкурс сочинений. На основании материалов, 

представленных жюри в оргкомитет, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Распределить призовые места с вручением дипломов следующим 

обучающимся:  

младшая возрастная группа (7 – 10 лет): 

I место –   Тарканов Руслан, обучающийся 3 класса МКОУ СОШ №24; 

                 Баков Валерий, обучающийся 4 класса МКОУ «Гимназия №14»; 

II место – Иванченко Софья, обучающаяся 2 класса МКОУ СОШ №24; 

         Балов Эльдар, обучающийся 4 класса МКОУ «Прогимназия №52»; 

III место – Абшаев Омар, обучающийся 4 класса МКОУ СОШ №8; 

         Шерхов Данила, обучающийся 4 класса МКОУ «Прогимназия 

№52»; 

средняя возрастная группа (11 – 13 лет): 

I место –    Самутова Дайана, обучающаяся 8 класса МКОУ СОШ №24; 

II место –   Ашхотова Алина, обучающаяся 6 класса МКОУ СОШ №12; 

III место – Терчукова Милана, обучающаяся 7 класса МКОУ «Гимназия №1»; 

старшая возрастная группа (14 – 18 лет): 

I место –     Безирова Тамара, обучающаяся 11 класса МКОУ СОШ №18; 



           Иритова Дина, обучающаяся 11 класса МКОУ «Лицей №2»; 

II место –   Деманова Инна, обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ №12; 

  Кунижева Даниела, обучающаяся11 класса МКОУ «Лицей №2»; 

III место – Анисимова Милана, обучающаяся 11 класса МКОУ СОШ №12. 

2. Присвоить звание лауреата с вручением дипломов следующим 

обучающимся: 

Алтуевой Эстелле, обучающейся 7 класса МКОУ СОШ №8; 

Бачиевой Малике, обучающейся 8 класса  МКОУ СОШ №15; 

Гергову Азрету, обучающемуся 10 класса МКОУ СОШ №12; 

Дзуевой  Мадине, обучающейся 11 класса МКОУ «Гимназия №1»; 

Кашироковой Галине, обучающейся 3 класса МКОУ «Прогимназия №41»; 

Лазуткиной Марии, обучающейся 7 класса МКОУ СОШ №18; 

Мамхеговой Марии, обучающейся 4 класса МКОУ «Прогимназия №28»; 

Мусукову  Марату, обучающемуся 11 класса МКОУ СОШ №8; 

Тугову Иналу, обучающемуся 11 класса МКОУ СОШ №19; 

Шевелеву Роману, обучающемуся 7 класса МКОУ СОШ №24. 

3. Объявить благодарность членам жюри конкурса за своевременную и 

качественную экспертизу конкурсных работ учащихся: 

Гаджиевой Эльмире Аркадьевне, заместителю директора по НМР МКОУ 

«Гимназия №14»; 

Лавровой Анне Эльбердовне, учителю русского языка и литературы МКОУ 

СОШ №19; 

Пахомовой Евгении Николаевне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ СОШ №3; 

Середе Валентине Владимировне, главному специалисту Департамента 

образования Местной администрации городского округа Нальчик; 

Токбаевой Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ СОШ №20. 

4. Наградить победителей Конкурса 3 октября 2014 года в 15.00 часов в 

МКОУ СОШ №9 на праздничном мероприятии «Учитель-творец душ и 

сердец человеческих». 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. обеспечить 3 октября 2014 года в 15.00 часов в МКОУ СОШ №9 участие 

победителей и призеров Конкурса в городском праздничном мероприятии 

«Учитель-творец душ и сердец человеческих»; 

5.2. поощрить учителей, подготовивших победителей и призеров 

муниципального конкурса сочинений среди школьников 2 - 11 классов. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования Местной администрации 

городского округа Нальчик М.М. Сотникову. 
 
 

 

 
 

Руководитель                                                                              С.Р. Ачмизова 


