
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 «18 »  октября  2017  года                                                                          № 718 

 
 

Об итогах  проведения (заочного) 
 муниципального этапа  
областного конкурса «Память храня» 
 

На основании приказа управления образования  администрации 
муниципального района «Новооскольский район»  от  «12»  мая   2017 г. 
№381  «О проведении (заочного) муниципального этапа областного конкурса 
«Память храня» и с целью духовно-нравственного и эстетического 
просвещения детей и юношества, был организован и проведен (заочный) 
муниципальный этап областного  конкурса «Память храня». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из  общеобразовательных 
организаций района: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой», МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ 
«Прибрежная ООШ». 

На конкурс представлялись исследовательские работы в номинации: 
«Чтобы помнили». В этой номинации авторам предлагалось представить 
работы, посвященные духовному подвигу священнослужителей и мирян, 
которые приняли мученическую кончину или подверглись гонениям после 
Октябрьской революции 1917 года, но не отреклись от веры своих предков 
и пока остаются неизвестными многим жителям области. 
Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

1. Светашова  Ирина Ивановна – учитель МБОУ «СОШ №2 с УИОП»; 
2. Богданова Татьяна Анатольевна – учитель МБОУ «СОШ №4». 

Члены жюри отметили, что работы соответствуют теме  конкурса, 
связаны, логичны, грамотны. Многие работы отличаются глубиной 
раскрытия темы.  
На основании вышеизложенного  



п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги   (заочного)  муниципального этапа областного конкурса 
«Память храня». 
2.Признать победителями и призерами (заочного)  муниципального этапа 
областного конкурса «Память храня» следующих обучающихся: 

Номинация  «Чтобы помнили»: 
1 место – Псарев Владимир Сергеевич, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. 
Литовченко Елена Борисовна, Башлыкова Елена Викторовна; 
2 место – Анаприенко Дарья, МБОУ «Тростенецкая СОШ», рук. Алехин 
Василий Викторович; 
3 место – Антипкина Елизавета, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой», рук. Кузнецова Светлана Александровна. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги проведения (заочного)  муниципального этапа областного  
конкурса «Память храня». 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 
детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
 
 

 
Начальник управления образования                                          Ю.Нехаев 
 

 
 
 

 
 


