
Государственное областное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Региональный институт профессионального развития» 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  
областного конкурса сочинений «Я пишу о войне» 

25.05.2022                                                                                                           № 2 

Великий Новгород 

Председатель – учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 17» Великого  
Новгорода А.Р. Абраменкова  

Секретарь – специалист по учебно-методической работе Государственного 
областного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития»  
Д.А. Воронова 

Присутствовали: 

учитель русского языка и литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Подберезская средняя 
общеобразовательная школа» Федорук А.В.; 

учитель русского языка и литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода 
Гордеева А.А. 
____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О подведении итогов областного конкурса сочинений «Я пишу о войне»  
(далее – Конкурс). 

Информация Д.А. Воронова 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронова Д.А. – ознакомила с рейтинговым списком участников  
областного конкурса сочинений «Я пишу о войне». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Абраменкова А.Р. – краткая запись выступления. 

Предлагаю на основании рейтингового списка участников Конкурса 

признать победителями и призерами Конкурса и присудить: 

в 1 возрастной группе (обучающиеся 4-5 классов): 

1 место – Ивановой Ангелине Станиславовне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2», Великий Новгород; 

1 место – Бабанову Даниилу Алексеевичу, обучающемуся филиала  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Сольцы» в д. Выбити; 

2 место – Фроловой Софье Васильевне, обучающейся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики", 

Старая Русса;  

3 место – Соколовой Ариадне Витальевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия», Валдай;  

3 место – Виноградову Матвею Денисовичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1 имени Н.И.Кузнецова», Пестово; 



в 2 возрастной группе (обучающиеся 6-7 классов): 

1 место – Прошину Сергею Вадимовичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», Великий Новгород; 

2 место – Климовой Полине Евгеньевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Новоскул», Великий Новгород;   

3 место – Морозовой Елизавете Антоновне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», Великий Новгород;   

в 3 возрастной группе (обучающиеся 8-9 классов): 

1 место – Погодиной Ксении Алексеевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода,  

И. А. Каберова»;  

2 место – Ковальчук Анастасии Андреевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия», Валдай; 

2 место – Лосминской Алёне Владиславовне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №25 «Олимп», Великий Новгород; 

3 место – Никифоровой Виолетте Алексеевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №4 с. Яжелбицы»; 

3 место – Горзий Веронике Евгеньевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», Великий Новгород;  

В 4 возрастной группе (обучающиеся 10-11 классов и организаций 

среднего профессионального образования):  

1 место – Софроновой Екатерине Юрьевне, обучающейся  

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №31», Великий Новгород; 

2 место – Степанову Артёму Михайловичу, обучающемуся  

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №9», Великий Новгород; 

3 место – Кузьминой Дарье Дмитриевне, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия "Гармония", Великий  

Новгород. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить список победителей областного конкурса сочинений  

«Я пишу о войне» и присудить места согласно представленному списку. 

 

Председатель                                                                               А.Р. Абраменкова 

 

Секретарь                                                                                         Д.А. Воронова 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


