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«Об итогах районного конкурса  

школьных газет «Я помню, я горжусь» 

  

 В соответствии с планом работы Управления образования, Центра 

внешкольной работы, в целях воспитания патриотизма и гражданственности, 

в рамках празднования «Дня защитника Отечества» с 22 января по 20 февра-

ля 2013 года проводился районный конкурс школьных газет, посвященных 

70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и на Кур-

ской дуге. 

 Для участия в конкурсе было представлено 22 праздничных выпуска 

школьных газет. Практически во всех выпусках широко был представлен ма-

териал, касающийся истории создания нашей армии, отражены значимые со-

бытия, прославившие Советскую - Российскую армию, а также судьбы воен-

нослужащих, которые честно выполнили или продолжают исполнять свой 

воинский долг по охране безопасности нашей Родины. В то же время необ-

ходимо отметить, что отдельные выпуски школьных газет содержали по-

верхностный материал, оформление заголовков и статей были представлены 

на низком художественно-эстетическом уровне. Результаты конкурса были 

подведены по 2 номинациям лучшая школьная газета «Я помню, я горжусь»,  

номинация стенды и плакаты. 

 Наиболее интересные работы в номинации лучшая школьная газета «Я 

помню, я горжусь» представили школьные пресс-центры МБОУ Покровской 

СОШ «НОК», МБОУ Марьевской СОШ, МБОУ Покровской СОШ № 3, 

МБОУ Федоровской СОШ, , МБОУ Покровской СОШ №2. 

Наиболее интересные работы в номинации  плакат представили лучшие 

школьные пресс-центры МБОУ Самбекской СОШ, МБОУ Синявской СОШ, 

МБОУ Вареновской СОШ. 

14 праздничных выпусков школьных газет и плакатов были представлены на 

выставке, посвященной «Дню защитника отечества» 21 февраля  2013 года в 

МУК НР «РДК».  

 На основании вышеизложенного  П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить результаты конкурса и наградить победителей Грамотами 

Управления образования в номинации лучшая школьная газета «Я помню, я 

горжусь» 



I место - школьный пресс-центр МОУ Покровской СОШ «НОК» 

II место - школьный пресс-центр МБОУ Федоровской СОШ 

II место - школьный пресс-центр МБОУ Никольской СОШ 

II место - школьный пресс-центр МБОУ Марьевской СОШ 

III место - школьный пресс-центр МБОУ Покровской СОШ №2 

III место - школьный пресс-центр МБОУ Покровской  СОШ №3 

III место - школьный пресс-центр МБОУ Николаевской СОШ  

 

Утвердить результаты конкурса и наградить победителей Грамотами Управ-

ления образования в номинации стенды и плакаты: 

            

          I место - школьный пресс-центр МБОУ Самбекской СОШ 

II место - школьный пресс-центр МБОУ Синявской СОШ 

III место - школьный пресс-центр МБОУ Вареновской СОШ 

 

 

2. Директорам МОУ Федоровской СОШ Петрова Н.В., МОУ Покров-

ской СОШ № 3 Гордиенко Д.В., МОУ Покровской СОШ «НОК» Тимошенко 

Е.А.., МБОУ Самбекской СОШ Назарьянц Г.С., МБОУ Никольской СОШ 

Соколова Е.Н.., МБОУ Покровской СОШ №2 Холодов А.А., МБОУ Марьев-

ской СОШ Мирская О.А.,МБОУ Синявской СОШ Литвишко Н.И., МБОУ 

Вареновской СОШ Садовая Л.Г. 

 

   рассмотреть вопрос о поощрении  педагогов и членов школьных пресс-

центров, ставших победителями и призерами районного конкурса: 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Саврасову Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    НАЧАЛЬНИК 

 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ      В.М. ПЕГУШИН 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен 

Котиневым М.П. 


