
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ

25 мая 2020 года                                                                                                                   № 133

г. Биробиджан

Об итогах областного конкурса 
творческих работ (сочинений)
«Вспомним их поименно»
(в дальнейшем – Конкурс)

25  мая  2020  года  завершился  областной  конкурс  творческих  работ  (сочинений) 
«Вспомним их поименно». На Конкурс были представлены 36 сочинений от обучающихся 
образовательных организаций ЕАО, в том числе:

г. Биробиджан – 14 человек;
Биробиджанский район – 6 человек;
Ленинский район – 6 человек;
Облученский район – 0 человека;
Октябрьский район – 7 человек;
Смидовичский район – 1 человек.
СПО – 2 человека

На основании протокола о результатах Конкурса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Наградить  дипломами  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации 
педагогических  работников»  победителей  областного  конкурса  творческих  работ 
(сочинений) «Вспомним их поименно» 2020 года в номинации «Военные профессии»:

- Акимова Льва, учащегося МБОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена 
Славы Владимира Израйлевича Пеллера» Биробиджанского района;

- Асанина Кирилла, учащегося МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана;
-  Лисицыну Софью,  учащуюся МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана;
- Лукьянец Ксению, учащуюся МКОУ «ООШ с. Воскресеновка» Ленинского района;
- Пискун Кристину, учащуюся МКОУ «ООШ с. Воскресеновка» Ленинского района;
-  Хроленок  Киру,  учащуюся  МБОУ  «Лицей  №  23  с  этнокультурным  (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана;
-  Чапляева  Александра,  учащегося  МКОУ  «СОШ  с.  Найфельд»  Биробиджанского 

района.
2.  Наградить  дипломами  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации 

педагогических  работников»  победителей  областного  конкурса  творческих  работ 
(сочинений) «Вспомним их поименно» 2020 года в номинации «Письма в прошлое» :

-  Исаенкова  Виталия,  учащегося  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское» 
Октябрьского района;

- Козлову Дарью, учащуюся МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана.



3.  Наградить  дипломом  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации 
педагогических  работников»  победителей  областного  конкурса  творческих  работ 
(сочинений) «Вспомним их поименно» 2020 года в номинации «Память поколений»:

- Гунькову Ульяну, учащуюся МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана;
- Зайченко Софию, учащуюся МБОУ «СОШ № 7» г. Биробиджана;
- Казакову Сабрину, учащуюся МКОУ «СОШ с. Найфельд» Биробиджанского района;
- Козак Анастасию, учащуюся МБОУ «ООШ № 4» г. Биробиджана;
-  Кошкину  Анастасию,  учащуюся  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское» 

Октябрьского района;
- Проценко Злату, учащуюся МКОУ «СОШ с. Найфельд» Биробиджанского района;
-  Уварову  Анастасию,  учащуюся  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское» 

Октябрьского района.
4.  Наградить  дипломами  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации 

педагогических  работников»  победителей  областного  конкурса  творческих  работ 
(сочинений) «Вспомним их поименно» 2020 года в номинации «Мои строки о войне»:

- Заллеского Игната, учащегося МКОУ «СОШ с. Лазарево» ленинского района;;
- Макарову Валерию, учащуюся МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана;
-  Медведева  Ивана,  учащегося  МБОУ «Лицей  № 23  с  этнокультурным (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана;
- Мельникову Валерию, учащуюся МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана;
-  Овсянникову  Анастасию,  учащуюся  МБОУ  «СОШ  №  11  с.  Волочаевка» 

Смидовичского района;
- Рудюк Дмитрия, учащегося МБОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана;
- Троян Игоря, учащегося МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана.
5.  Наградить  сертификатами  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации 

педагогических работников» участников областного конкурса творческих работ (сочинений) 
«Вспомним их поименно» 2020 года:

-  Беззубову  Алёну,  учащуюся  МБОУ  «Лицей  №  23  с  этнокультурным  (еврейским) 
компонентом» г. Биробиджана;

- Вараксину Еву, учащуюся МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана; 
-  Вегелите  Габию,  учащуюся  МБОУ  «Центр  образования  имени  В.  И.  Пеллера» 

Биробиджанского района; 
- Кравец Ксению, обучающуюся 1 курса группы ПНК-411 ОГПОБУ «Технологический 

техникум»;
-  Кучину  Диану,  учащуюся  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское»  Октябрьского 

района;
- Матиенко Анну, обучающуюся 1 курса группы ПНК-411 ОГПОБУ «Технологический 

техникум»;
-  Николаева  Максима,  учащегося  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское» 

Октябрьского района;
- Пинчука Ярослава, учащегося МКОУ «СОШ с. Екатерино-Никольское» Октябрьского 

района;
-  Тимченко  Александра,  учащегося  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское» 

Октябрьского района;
- Федоренко Татьяну, учащуюся МКОУ «СОШ с. Лазарево» Ленинского района;
- Едич Викторию, учащуюся МКОУ «СОШ с. Лазарево» Ленинского района.
6. Приказ об итогах областного конкурса творческих работ (сочинений) «Вспомним их 

поименно» 2020 года разместить на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» до 29 мая 2020 года.

Ректор




