РЕЙ ТИ Н ГО ВЫ Й С П И С О К ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИ О Н А ЛЬН О ГО ЭТАПА
Субъект Российской Федерации
К амчатский кран
(список составлен в порядке убывания итогового балла)

№

]

ФИО
участии ка
полностью

Четырин
Руслан
Алексеевич

Наименование
Об разо вател ь ной
организации
Краевое
государственное
общеобразовательное
автономное
учреждение «Центр
образования
«Эврика»

Класс

4

Тематическое
направление
4 —5 класс
«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы.

Ж ан р
И тоговый
балл

Тема
сочинения

Их было ровно
двадцать два

Письмо

34

2

3

4

5

Новик
Екатерина
Павловна

Муниципальное
бюджетное
об щеобразовател ьное
учреждение
«Средняя школа № 5
п. Ключи-1»

Гетман Семён
Дмитриевич

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
№ 21»
ПетропавловскКамчатского
городе ко го окру га

Пилыцикова
Светлана
Александровна

Муниципальное
бюджетное
об щеобразовател ь ное
учреждение
«Средняя школа №5
п. Ключи-1»

Похвален ко
Ксения
Валерьевна

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Шаромская средняя
школа»

5

4

5

7

Охраняя растения,
охраняем жизнь:
2020 год Международный
год
охраны здоровья
растений

Как цветок и
бабочка спасли
луг

Сказка

31

Охраняя растения,
охраняем жизнь:
2020 год Международный
год
охраны здоровья
растений

Простые
способы жить
экологичнее

Эссе

24

Жизнь
Суворова
вдохновляет на
правильные
поступки

Очерк

18

Они живы!

Рассказ

49

«Он гением
блистал в бою
любом...» (Дж. Г.
Байрон): 290-летие
со дня
рождения А.В.
Суворова.
6-7 класс
Охраняя растения,
охраняем жизнь:
2020 год Международный
год
охраны здоровья

Волощук
Артём
Александрович
6

Шихов
Владислав
Михайлович
7

Курока Юрий
Эдуардович
8

9

Гэтапов Булат
Тумэнович

Мильковского
муниципального
района
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа №
8» ПетропавловскКамчатского
городского округа
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Шаромская средняя
школа»
Мильковского
муниципального
района
«Усть-Хайрюзовская
средняя
общеобразовательная
школа» Тигильского
муниципального
района
«Усть-Хайрюзовская
средняя

растений

6

«У математиков
существует свой
язык - это
формулы»: 170летие со
дня рождения С.В.
Ковалевской

Язык
математики —
универсальны
й язык
природы

Эссе

48

7

«Я рожден, и это
все, что
необходимо, чтобы
быть счастливым!»
(Альберт
Эйнштейн): 20182027 годы Десятилетие
детства в России.
«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы
«Книга - это
духовное

Какие же мы
все-таки
счастливые!

Рассказ

48

Восхищение
целеустремлен
ностью
лётчика
Мересьева

Рецензия

30

Книга эта
бессмертна!

Рецензия

26

7

7

завещание одного
поколения
другому» (А.
Герцен): юбилеи
литературных
произведений

общеобразовательная
школа» Тигильского
муниципального
района

10

Попова София
Александровна

11

Подосёнова
Арина
Александровна

12

Пономарёва
Елена

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа №
8» ПетропавловскКамчатского
городского округа
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа №
42» ПетропавловскКамчатского
городского округа
Муниципальное
казённое

9

9

8

8-9 класс
«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы
«Писательство - не
ремесло и не
занятие.
Писательство —
призвание»
(К. Паустовский):
юбилеи
российских
писателей
Самый холодный
материк на Земле:

(80 лет со
времени
написания и
публикации
повести
«Тимур и его
команда» А.П.
Г айдара)
Детство,
опалённое
войной

Письмо

47

Пегас на
пашне

Эссе

44

Бороться и
искать, найти

Письмо

37

Дмитриевна

13

Баширова
Екатерина
Дамировна

14

Кубишина
Вероника
Сергеевна

общеобразовательное
учреждение
«Шаромская средняя
школа»
Мильковского
муниципального
района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа №
15» ПетропавловскКамчатского
городского округа

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа №
8» ПетропавловскКамчатского
городского округа

9

8

200-летие
открытия
Антарктиды
экспедицией
Фаддея
Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева
«Я рожден, и это
все, что
необходимо, чтобы
быть счастливым!»
(Альберт
Эйнштейн): 20182027 годы Десятилетие
детства в России

«Он гением
блистал в бою
любом...» (Дж. Г.
Байрон): 290-летие
со дня
рождения А.В.
Суворова

и не сдаваться

В один день
мы все когдато сильно
поменяемся,
перестанем
радоваться
мелочам,
будем думать
только о
работе. Мы
однажды
просто
повзрослеем
Александр
Суворов.
Полководец,
которого
любили друзья
и уважали
враги

Рассказ

28

Эссе

22

15

Томский
Никита
Михайлович

Краевое
государственное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Вечерняя (сменная)
школа № 16»
ПетропавловскКамчатского
городского округа

9

«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы

Вечная победа

Эссе

11

0-11 класс

16

Ищук Анна
Александровна

17

Богданов
Михаил
Валерьевич

18

Корепина

Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа №
27» ПетропавловскКамчатского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 5
п. Ключи-1»

Муниципальное

11

«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы

Парк Нара

Рассказ

54

10

Самый холодный
материк на Земле:
200-летие
открытия
Антарктиды
экспедицией
Фаддея
Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева
Человек, общество

К далёкому
полюсу

Дневник

51

Тёмный век

дневник

51

11

Варвара
Васильевна

19

Клевцова
Наталья
Евгеньевна

20

Мельничук
Софья
Андреевна

21

Ерохина Юлия
Альбертовна

_

автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа №
36» ПетропавловскКамчатского
городского округа
Муниципальное
казённое
общеобразо вате л ьно
е учреждение
«Шаромская средняя
школа»
Мильковского
муниципального
района
Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа №
28 имени Г.Ф.
Кирдищева»
ПетропавловскКамчатского
городского округа
Муниципальное
автономное
общеобразовательно

и освоение новых
видов энергии: 100
лет плану
ГОЭЛРО

11

«Чтобы жить,
нужно солнце,
свобода и
маленький цветок»
(Г.Х.
Андерсен): от
«зеленой» школы к
«зеленой» планете

«Счастливое»
будущее

Рассказ

48

10

Самый холодный
материк на Земле:
200-летие
открытия
Антарктиды
экспедицией
Фаддея
Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева

Далёкое —
рядом

Эссе

48

И

«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не

«Кто
осмысленно
устремляется

Рассказ

47

е учреждение
«Средняя школа №
36» ПетропавловскКамчатского
городского округа

22

23

24

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е
учреждение
«Елизовская средняя
школа №7 им.
О.Н. Мамченкова»
Яницкий Данил
Муниципальное
бюджетное
Витальевич
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа №
15» Петропавловск
о м чатского
городского округа
Деренкова
Муниципальное
Елена
бюджетное
Сергеевна
об щеобразо вател ьное
учреждение
«Раздольненская
средняя школа имени
Шляхтина
Екатерина
Евгеньевна

сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы

11

«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и
славы

11

«Книга - это
духовное
завещание одного
поколения
другому» (А.
Герцен): юбилеи
литературных
произведений
«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не
сможет...» (К.
Симонов): 2020
год - Год памяти и

10

ради добра в
опасность и не
боится ее, то
мужественен,
и в этом
мужество»
(Аристотель)
Судьба в
красной берете

Рассказ

46

«Форма номер
один позывной
сигнал общий»
(А. Гайдар)

дневник

46

Встреча с
историей

Эссе

44

25

26

27

В.Н.Ролдугина»
Елизовского
муниципального
района
Муниципальное
Шметова
бюджетное
Кристина
общеобразовательно
Сергеевна
е
учреждение
«Елизовская средняя
школа №1 имени
М.В. Ломоносова»
Елизовского
муниципального
района
Муниципальное
Макарова Анна
бюджетное
Дмитриевна
общеобразовательно
е
учреждение
«Елизовская средняя
школа №1 имени
М.В. Ломоносова»
Елизовского
муниципального
района
Володина Анна
Муниципальное
Александровна
казённое
общеобразовательное

славы

10

«Я рожден, и это
все, что
необходимо, чтобы
быть счастливым!»
(Альберт
Эйнштейн): 20182027 годы Десятилетие
детства в России

О том,как
важно вовремя
понять
истинную
ценность
детства

Эссе

37

10

«Книга - это
духовное
завещание одного
поколения
другому» (А.
Герцен): юбилеи
литературных
произведений

Печорин —
герой только
своего
времени?
(Проблематика
и актуальность
романа М.Ю.
Лермонтова
«Герой нашего
времени»)

Эссе

36

И

«И 100, и 200 лет
пройдет, никто
войны забыть не

Мы из
будущего

Эссе

34

учреждение
«Вывенская средняя
школа»
28

11ро копен ко
Елизавета
Евгеньевна

М униципальное

автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа №
36» ПетропавловскКамчатского
го роде кого о кру га

Председатель жюри:
Председатель рабочей группы:.
Ответственный координатор ВКС

Г ' 11

S

сможет,..» (К.
Симонов): 2020
год - Год памя ти и
славы
«Я рожден, и это
все, что
необходимо, чтобы
быть счастливым!»
(Альберт
Эйнштейн): 20182027 годы .
Десятилетие
детс тва в России

/ Луо и на Анастасия Владимировна
Шевдяков Дмитрий Павлович

Мы всю жизнь
учимся
сохранять то
внутреннее
счастье и
любовь, что
дарует нам
мир с малых
лет

Дневник

