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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Международный конкурс сочинений 2019/2020 

Статус конкурса: Международный конкурс 

Дата проведения конкурса: 10.09.2019-15.05.2020 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Наука и образование ON-LINE (Сетевое издание 

зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 

(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019). 

Условия участия: участие в конкурсе бесплатное. 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели конкурса: Возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

компетенции учащегося на разных этапах обучения и воспитания личности. Обобщение, 

систематизация и распространение накопленного отечественной и зарубежной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи учащихся в целом. 

Участники – ученики всех видов школ, гимназий, лицеев. Соревнуются в рамках своей 

образовательной ступени. 

Количество участников: учащиеся 529 средних общеобразовательных учреждений. 

Страны-участники конкурса: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Узбекистан. 

Жанры конкурсных работ: 

• Дневник 

• Обзор 

• Очерк 

• Письмо 

• Рассказ 

• Рецензия 

• Сказка 

• Сочинение 

• Стихотворение 

• Эссе 

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме; аргументация, привлечение 

литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной 

речи; грамотность; оригинальность сочинения. 

https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ 

используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%) 

теории измерений и строгом ранжировании. Оценка конкурсных работ, анализ 

корреляций между критериями оценки позволяют показать взаимосвязь и 

взаимообусловленность требований к конкурсным работам и качества представленных 

на конкурс работ. 

Итоги подводятся в личном первенстве по ступеням обучения, а также формируются 

рейтинги образовательных учреждений и руководителей конкурсных работ (ТОП-20). 

Участники 

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса по классам1 

 

1 Курс 1-4 – обучающиеся по программам среднего профессионального образования 
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Рисунок 2. Структура участников конкурса по странам  

Конкурсные работы 

 

Рисунок 3. Структура конкурсных работ по жанрам 
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Рисунок 4. Структура конкурсных работ по тематике 
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 Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика представлена в сжатом обобщенном виде.  

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе экспертной оценки каждого 

критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%) теории измерений и строгом 

ранжировании. 

Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов: 

определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение 

обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми 

моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования; 

построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической 

экспертизы; подготовка отчета. 

В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ используются 

следующие критерии, имеющие свой вес: 

 

Соответствие теме 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник 

должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

проблемой и т.п.).  

  

Соответствие 

теме

Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала

Композиция 

и логика 

рассуждения

Качество 

письменной 

речи

Грамотность

Оригинальность 

сочинения
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Аргументация. Привлечение литературного материала 

Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение, 

доказывать свою позицию, подкрепляя аргументы примерами из литературного 

материала. Можно привлекать художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за 

исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой 

литературы.  

Композиция и логика рассуждения 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать 

соотношение между тезисом и доказательствами. 

Качество речи 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 

сочинения. Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную 

лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 

употреблять термины.  

Грамотность 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. Учитываются 

ошибки: грамматические, орфографические, пунктуационные. 

Оригинальность 

Сочинение характеризуется творческим, нестандартным подходом к раскрытию 

темы (присутствуют интересные мысли, или неожиданные и вместе с тем 

убедительные аргументы, или оригинальные наблюдения и проч.) или яркостью 

стиля. 

Для оценки уровня каждого критерия используется лингвистическая система оценок, 

которая имеет следующие качественные обозначения: 

 

Обобщенные итоговые оценки представлены по классам, жанрам конкурсных работ. 
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Оценка конкурсных работ 

Соответствие теме 

 

Рисунок 5. Оценка конкурсных работ по классам и уровню соответствия заявленной 

теме 

 

Рисунок 6. Оценка конкурсных работ по уровню соответствия заявленной теме и 

жанрам 
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Аргументация. Привлечение литературного материала 

 

Рисунок 7. Оценка конкурсных работ по классам и уровню аргументации и 

привлечения литературного материала 

 

Рисунок 8. Процент работ с высоким уровнем аргументированности по классам 
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Композиция и логика рассуждения 

 

Рисунок 9. Оценка конкурсных работ по классам и уровню композиции и логики 

рассуждения 

 

Рисунок 10. Оценка конкурсных работ по уровню композиции и логики рассуждения и 

жанрам 
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Рисунок 11. Процент работ с высоким уровнем композиции и логики рассуждений по 

классам 

Качество письменной речи 

 

Рисунок 12. Оценка конкурсных работ по классам и уровню качества речи 
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Рисунок 13. Оценка конкурсных работ по уровню качества речи и жанрам 

Грамотность 

 

Рисунок 14. Оценка конкурсных работ по классам и уровню грамотности 
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Рисунок 15. Оценка конкурсных работ по уровню грамотности и жанрам 

Оригинальность сочинения 

 

Рисунок 16. Оценка конкурсных работ по классам и уровню оригинальности 
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Рисунок 17. Оценка конкурсных работ по уровню оригинальности и жанрам 

 

Рисунок 18. Процент работ с высоким уровнем оригинальности по классам 
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Результаты конкурса 

Призовые места 

 

Рисунок 19. Распределение призовых мест по странам-участникам конкурса  

ТОП-20 

Таблица 1. ТОП-20: учебные заведения 

Учебные заведения Место в 

рейтинге 

Средняя школа №18, г. Новосибирск 1 

МАУ ДО Центр развития творчества одаренных детей и юношества 

"Интеллект", Республика Северная Осетия-Алания 

2 

Средняя школа №3 им. И. А. Домбровского, г. Каргат, Новосибирская 

область 

3 

Одинцовская средняя школа №5, Московская область 4 

Восточно-Европейский лицей, г. Саратов 5 

МБОУ "Мозжухинская ООШ", г. Кемерово 6 

Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия Узбекистан
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ГБОУ Школа 1621 «Древо жизни» , г.Москва 6 

МКОУ "КСШ №3 им. И. А. Домбровского", г. Каргат, Новосибирская 

область 

7 

МБОУ "ДСОШ №3", г. Дятьково, Брянская область 7 

МАОУ гимназия "Мариинская", г.Таганрог 8 

МАОУ СОШ № 15, г.Балашиха 8 

МБОУ гимназия № 40, г. Краснодар 9 

МАОУ СОШ №13, г. Темрюк 9 

Центр дополнительного образования "Исток", г. Суздаль, Владимирская 

область 

10 

Школа-гимназия №22, г.Нур-Султан, Республика Казахстан 11 

Абовянская основная школа № 5 имени Н. Ваняна, Республика Армения 12 

Удмуртский кадетский корпус ", г. Воткинск, Республика Удмуртия 13 

СШ № 117 Красноармейского района, г. Волгоград 14 

МКОУ "КСШ №3 им. И. А. Домбровского", г. Каргат, Новосибирская 

область 

15 

Лицей "Серпухов", Московская область 16 

МБОУ "СОШ №1", п.Ханымей, Ямало-Ненецкий автономный округ 17 

МБОУ Гимназия № 40, г.Краснодар 18 

МАОУ Гимназия №2, г.Екатеринбург 18 

Лицей № 25, г. Омск 19 

МАОУ Гимназия №19, г.Казань 20 

 

Таблица 2. ТОП-20: руководители конкурсных работ 

Руководители Место в 

рейтинге 

Таран Ольга Викторовна 1 

Гордеева Лариса Валерьевна 2 

Доева Виктория Сергеевна 3 

Зайцева Елена Сергеевна 4 
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Антонина Николаевна Макерова 5 

Черных Ирина Владимировна 6 

Куцкая Виктория Анатольевна 7 

Дмитриева Жанна Владимировна 8 

Гусакова Наталия Леонардовна 9 

Дмитриенко Вера Николаевна 10 

Петрайтис Елена Анатольевна 11 

Власова Анастасия Владимировна 12 

Биманбаева Айнагуль Елеусизовна 12 

Байнабаева Дилбара Тургараевна 13 

Головачева Таэлла Эдуардовна 14 

Скрябина Светлана Борисовна 15 

Панара Анна Игоревна 16 

Казанбиева Алипат Сайгидгосеновна 17 

Газизянов Дмитрий Анатольевич 18 

Гердт Вера Михайловна 19 

Сарсенова Мадина Аужановна 20 

Тематика конкурсных работ 

Дневник “Посмотри на небо” 

Обзор “Преступление и наказание Дориана Грея” 

Очерк “Урок истории” 

Очерк “Я так слышу войну…” 

Очерк «Как меня не стало» 

Письмо “В будущее о прошлом” 

Рассказ “Silenzio” 

Рассказ “А когда-то был человеком!” 

Рассказ “Весна идет, весне дорогу” 

Рассказ “Волшебная гармоника” 

Рассказ “Воспоминания не стереть” 

Рассказ “Встреча” 

Рассказ “Вы в ответе за тех, кого приручили” 

Рассказ “Грабители -неудачники” 
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Рассказ “Деревья чувствуют” 

Рассказ “Друг по имени Август” 

Рассказ “Запасливый хомячок” 

Рассказ “Звезды всё видели” 

Рассказ “Звуки имени” 

Рассказ “Из ничего рождается нечто” 

Рассказ “Лучистые воспоминания” 

Рассказ “Любовь существует!” 

Рассказ “Маленький человек – большие испытания” 

Рассказ “Матвейка и Бакс” 

Рассказ “Мгновение” 

Рассказ “Моя жизнь – Победа деда!” 

Рассказ “На крыше” 

Рассказ “Невероятные сны” 

Рассказ “Необычное в обычном” 

Рассказ “Новый день” 

Рассказ “Один день из жизни Андрея” 

Рассказ “Остаться собой” 

Рассказ “Пашка” 

Рассказ “Печать доброты” 

Рассказ “Поздняя весна” 

Рассказ “Потухшая надежда” 

Рассказ “Простая история простого режиссёра” 

Рассказ “Разговор с дождем” 

Рассказ “Разговор” 

Рассказ “Реквием” 

Рассказ “Розыгрыш” 

Рассказ “Случайная встреча” 

Рассказ “Спектакль Софокла «Антигона» в афинском театре V века до н.э.” 

Рассказ “Таверна ста дорог” 

Рассказ “Тернистый путь к Победе!” 

Рассказ “То, чего не видели мои товарищи” 

Рассказ “Урок нравственности” 

Рассказ “Хулиган Мишка” 

Рассказ “Что важнее?” 

Рассказ “Шахматы для короля” 

Рассказ “Этот день они приближали, как могли …. “ 

Рассказ “Юный тайный шпион Яшка” 

Рассказ “Ящерица” 

Рассказ ”Коты отгоняют злых духов” 

Рассказ «Мы победим немцев!» 



 

 18 

Рецензия “Обломов Илья Ильич – герой сквозь годы?” 

Рецензия на короткометражный фильм “Gypsy” 

Рецензия на произведение Эрик-Эммануэль Шмитта «Оскар и розовая дама» 

Рецензия на спектакль “Путешествие Маленького Принца” 

Сказка “В стране Неграмотности” 

Сказка “Великолепный нарцисс” 

Сказка “Волшебный фонтан” 

Сказка “Двое последних” 

Сказка “Девочка и краски” 

Сказка “Девочка Снегурочка” 

Сказка “Жизнь из катастрофы” 

Сказка “Лес и его защитники” 

Сказка “Лукошко с камешками” 

Сказка “Маленькое чудо” 

Сказка “Мышонок и мама” 

Сказка “Подарок для мамы” 

Сказка “Попугай и Соловей” 

Сказка “Священное озеро” 

Сказка “Спасение родного края” 

Сказка “Ужиная Невеста” 

Сказка “Царь Природы” 

Сказка “Чудесная поляна” 

Сказка “Экологическая месть” 

Сказка «Волшебный лес» 

Сказка о Волшебном сапоге 

Сказка о двух братьях 

Сказка о добром молодце Аксёне, птице-феникс Светлане и о загадочном царстве 

Тумен 

Сказка про трех поросят 

Скетч “До встречи после победы” 

Сочинение – сказка “Принцесса, которая очень хотела выйти замуж” 

Сочинение – экскурсия “Бабушкин сундук” 

Сочинение – экскурсия “Языческие божества и обряды Суздальской земли” 

Сочинение “«Война и мир» как величайший бестселлер” 

Сочинение “«Язык народа – показатель его культуры, язык отдельного человека – 

показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком мира» 

(Д.С. Лихачёв)” 

Сочинение “140 лет со дня рождения А.А.Блока. А.А.Блок и революционный Петроград” 

Сочинение “Spachalager” 

Сочинение “Аквариумные рыбки” 

Сочинение “Александр Сергеевич Пушкин. 220 лет добра” 
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Сочинение “Без срока давности” 

Сочинение “Безопасность- главное для человечества” 

Сочинение “Белые журавли – ода миру на Земле” 

Сочинение “Бессмертие народа – в его языке” 

Сочинение “Библиотека трудного подростка” 

Сочинение “Богата славными именами земля русская” 

Сочинение “Будущее в твоих руках!” 

Сочинение “Будущее в твоих руках” 

Сочинение “Будущее начинается сегодня” 

Сочинение “Быть здоровым – это модно!” 

Сочинение “Быть милосердным всегда модно” 

Сочинение “В памяти нашей вечно живые” 

Сочинение “В поисках утраченного” 

Сочинение “Великая Отечественная война в истории моей семьи” 

Сочинение “Великая Отечественная война коснулась моей семьи…” 

Сочинение “Великая Отечественная война. Как всё происходило” 

Сочинение “Великий уральский сказитель” 

Сочинение “Ветеран в моей семье” 

Сочинение “Вечно будем помнить!” 

Сочинение “Вечные писатели” 

Сочинение “Военная служба – дело ответственное” 

Сочинение “Возрождение парка” 

Сочинение “Война в судьбе моей семьи” 

Сочинение “Война коснулась и моей семьи…” 

Сочинение “Война, завод и валенки” 

Сочинение “Волонтёрство как проявление доброты в современном мире” 

Сочинение “Волонтерство” 

Сочинение “Волонтёры Победы” 

Сочинение “Волшебный карандаш” 

Сочинение “Волшебный мир театра” 

Сочинение “Вот моя деревня!” 

Сочинение “Вот такая моя мама!” 

Сочинение “Время задуматься…” 

Сочинение “Всё для фронта! Всё для победы!” 

Сочинение “Все преходяще, а музыка вечна…” 

Сочинение “Всегда в строю, всегда на передовой” 

Сочинение “Всегда в строю” 

Сочинение “Вспомним всех поимённо” 

Сочинение “Где заканчивается равнодушие?…” 

Сочинение “Гениальный Леонардо да Винчи” 

Сочинение “Герои моего Отечества” 
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Сочинение “Герои моей семьи” 

Сочинение “Герои нашей Родины” 

Сочинение “Герои Отечества” 

Сочинение “Герои, которыми мы гордимся” 

Сочинение “Герой Великой Победы, мой прадед в Великой Отечественной войне, 

Кавказ 1942 – 1943 года” 

Сочинение “Горе семьи” 

Сочинение “Горжусь прадедом” 

Сочинение “Город – герой Ленинград” 

Сочинение “Город мужества и славы!” 

Сочинение “День Победы в моей семье” 

Сочинение “День Победы” 

Сочинение “Деньгами надо управлять, а не служить им” 

Сочинение “Дети Сталинграда” 

Сочинение “Детство – край, из которого приходит каждый. (Антуан де Сент-Экзюпери)” 

Сочинение “Детство – общее для всех” 

Сочинение “Детство – это огромный край, откуда приходит каждый” 

Сочинение “Детство остается с нами” 

Сочинение “Детство” 

Сочинение “Дефицит доброты” 

Сочинение “Дневник Артёма” 

Сочинение “Дневник Ивана Васильевича” 

Сочинение “Дневник моей веры” 

Сочинение “Добро и зло” 

Сочинение “Доброта спасёт мир” 

Сочинение “Доброта” 

Сочинение “Дорога знаний и дорога доброты” 

Сочинение “Дорогие вещи” 

Сочинение “Дух тайги” 

Сочинение “Дышу тобой, земля…” 

Сочинение “Его оружием был поэтический дар” 

Сочинение “Если бы я был президентом: мои три первых указа” 

Сочинение “Если бы я был(а) президентом, каким был бы наш мир?” 

Сочинение “Жди меня и я вернусь…” 

Сочинение “Живая память” 

Сочинение “Живопись и современная литература-возможна ли точка 

соприкосновения?” 

Сочинение “Живых спасли мертвые” 

Сочинение “Жизненные вехи” 

Сочинение “Жизнь и судьба” 

Сочинение “Жизнь” 
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Сочинение “За сохранение исторической памяти” 

Сочинение “Зимний вечер” 

Сочинение “Зимняя дорога” 

Сочинение “Знания – дело наживное” 

Сочинение “Значение юридической и финансовой грамотности для современного 

человека” 

Сочинение “И в войну бывает сладко” 

Сочинение “Идеи, способные изменить мир” 

Сочинение “Из детства мы приходим разные” 

Сочинение “Из дымовой завесы в мир неприличия” 

Сочинение “Из истории моей семьи…” 

Сочинение “Искусство жить” 

Сочинение “История одной похоронки” 

Сочинение “Источник Добра” 

Сочинение “Каждый был патриотом и храбрецом” 

Сочинение “Как Солнечный Зайчик землю спасал” 

Сочинение “Как стать счастливым?” 

Сочинение “Как я искала “зеленую палочку” 

Сочинение “Как я открыл творчество В.М. Шукшина” 

Сочинение “Как я провела летние каникулы” 

Сочинение “Книга – уникальный источник разносторонних знаний” 

Сочинение “Книга – это товарищ, это верный друг” 

Сочинение “Книга ведет человека по жизни” 

Сочинение “Книга-твой друг” 

Сочинение “Когда оживает история” 

Сочинение “Колокол моей памяти” 

Сочинение “Космический миг” 

Сочинение “Космическое путешествие” 

Сочинение “Куда уходит детство” 

Сочинение “Лагерь, который меня изменил” 

Сочинение “Лето – это маленькая жизнь!” 

Сочинение “Лидины откровения” 

Сочинение “Листая семейный альбом” 

Сочинение “Листая старую тетрадь…” 

Сочинение “Любовь к человечеству” 

Сочинение “Мама” 

Сочинение “Мамино счастье” 

Сочинение “Маркетинг вокруг нас” 

Сочинение “Матерь человеческая” 

Сочинение “Мечты…” 

Сочинение “Миндерчик семейных сокровищ” 
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Сочинение “Мое будущее в моих руках” 

Сочинение “Моё лето на море” 

Сочинение “Моему прадеду посвящается…” 

Сочинение “Мозжухинский колхозник – история подвига” 

Сочинение “Мои размышления о школе и не только…” 

Сочинение “Мой будущий выбор” 

Сочинение “Мой город – Город Трудовой доблести и Славы!” 

Сочинение “Мой город” 

Сочинение “Мой дед Героем был!” 

Сочинение “Мой дневник, или Взгляд на жизнь через призму военных лет” 

Сочинение “Мой друг Ахмед” 

Сочинение “Мой край – территория путешествий” 

Сочинение “Мой любимый литературный герой” 

Сочинение “Мой любимый поэт-Абай Кунанбаев” 

Сочинение “Мой новый друг” 

Сочинение “Мой прадед – герой!” 

Сочинение “Мой прадед – для меня герой!” 

Сочинение “Мой прадед – Солдат” 

Сочинение “Мой прадедушка — защитник неба” 

Сочинение “Мой прадедушка” 

Сочинение “Мой прадедушка-участник Великой Отечественной войны” 

Сочинение “Мой рыжий друг” 

Сочинение “Молчаливый свидетель Великой битвы” 

Сочинение “Мост через реку” 

Сочинение “Моя будущая профессия – учитель” 

Сочинение “Моя будущая профессия” 

Сочинение “Моя малая Родина – Ленинградская область” 

Сочинение “Моя малая Родина” 

Сочинение “Моя малая родина-Ростов-на-Дону” 

Сочинение “Моя мама” 

Сочинение “Моя прабабушка и Великая Отечественная война” 

Сочинение “Моя школа – территория знаний” 

Сочинение “Мустай Карим -писатель-фронтовик” 

Сочинение “Мы – творцы будущего” 

Сочинение “Мы в ответе за приручённых!” 

Сочинение “Мы живем благодаря им…” 

Сочинение “Мы приходим в этот мир, чтобы жить” 

Сочинение “Мы это знаем по рассказам…” 

Сочинение “На передовой” 

Сочинение “На рейхстаге он написал: Иван из Беларуси” 

Сочинение “Народная умелица из русской глубинки” 
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Сочинение “Настоящие волшебные чудеса” 

Сочинение “Настоящий писатель” 

Сочинение “Находка” 

Сочинение “Наш русский язык “ 

Сочинение “Наша заветная мечта” 

Сочинение “Наша семейная реликвия” 

Сочинение “Не мальчик, а солдат!” 

Сочинение “Не то, что мните вы, природа…” 

Сочинение “Недаром помнит вся Россия…” 

Сочинение “Незабываемая встреча” 

Сочинение “Незабываемое путешествие” 

Сочинение “Непридуманные истории” 

Сочинение “Новогодняя сказка” 

Сочинение “Нужна ли реклама обществу?” 

Сочинение “О войне и о любви” 

Сочинение “О подвиге девушки” 

Сочинение “О чем рассказала осень?” 

Сочинение “Обыкновенное чудо” 

Сочинение “Обычная девочка суровых лет истории моей страны” 

Сочинение “Обычный деревенский паренек” 

Сочинение “Один день из лета” 

Сочинение “Они живут, пока мы живы, покуда подвиг свято чтим!” 

Сочинение “Они подарили нам мир…” 

Сочинение “Они приближали Победу” 

Сочинение “Особенности стихотворений Абая Кунанбаева” 

Сочинение “Особенные звёзды” 

Сочинение “Памятник, связывающий поколения” 

Сочинение “Память о войне” 

Сочинение “Партизанская разведчица” 

Сочинение “Перед любовью бессилен весь мир” 

Сочинение “Песня рода моего” 

Сочинение “Письмо в 41-й” 

Сочинение “Письмо в будущее” 

Сочинение “Письмо герою” 

Сочинение “Письмо деду на фронт” 

Сочинение “Письмо из будущего” 

Сочинение “Письмо к маленькому герою Великой Отечественной Войны” 

Сочинение “Письмо к прадедушке Коломоец Митрофану Федоровичу” 

Сочинение “Письмо на фронт” 

Сочинение “Письмо памяти” 

Сочинение “Письмо планеты Земля” 
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Сочинение “Письмо прадедушке” 

Сочинение “Письмо солдату” 

Сочинение “Письмо Учителю” 

Сочинение “Письмо-обращение” 

Сочинение “Плохо жить на свете без друзей” 

Сочинение “Победа над собой” 

Сочинение “Подаренный друг” 

Сочинение “Посмотритесь в зеркало” 

Сочинение “Почему Россия нуждается в чистой энергии и экологическом транспорте?” 

Сочинение “Предновогоднее настроение” 

Сочинение “Предновогоднее чудо” 

Сочинение “Прекрасное далеко…” 

Сочинение “Привет, Мечта!” 

Сочинение “Прогресс и человечность: единство и борьба противоположностей” 

Сочинение “Промыслы-визитная карточка России” 

Сочинение “Простая биография” 

Сочинение “Пусть будет добрым ум у вас” 

Сочинение “Путешествие в прошлое” 

Сочинение “Путешествие к истокам (дневник-летопись летнего семейного похода)” 

Сочинение “Путь моего героя” 

Сочинение “Пушкин с нами навсегда!” 

Сочинение “Размышления о кадетской жизни” 

Сочинение “Родина начинается с семьи” 

Сочинение “Родительский дом Александра Плитченко” 

Сочинение “Родной русский язык” 

Сочинение “Рождественская сказка” 

Сочинение “Россия, устремленная в будущее” 

Сочинение “С детством рано или поздно прощается каждый, но не каждый вовремя 

покидает придуманный мир” 

Сочинение “С чего начинается малая Родина?” 

Сочинение “Сергей и путешествие во времени” 

Сочинение “Сестричка, сестренка…” 

Сочинение “Сеул – город моей мечты!” 

Сочинение “Сила слова” 

Сочинение “Сказка – ложь?” 

Сочинение “Сказка о волшебном снеговике” 

Сочинение “След войны в моей семье” 

Сочинение “Слово “маленький человек”” 

Сочинение “Слово солдата” 

Сочинение “Смирение- благо или зло?” 

Сочинение “Смысл жизни только в одном – борьбе. (А. П. Чехов)” 
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Сочинение “Событие в августе” 

Сочинение “Солдат – освободитель” 

Сочинение “Солдат Победы” 

Сочинение “Солдат с большой буквы” 

Сочинение “Солдатский долг” 

Сочинение “Социальные сети: плюсы и минусы” 

Сочинение “Спасибо за Победу!” 

Сочинение “Спасибо маме” 

Сочинение “Старая фотография” 

Сочинение “Страх и его облики” 

Сочинение “Счастливое событие моей жизни – театр …” 

Сочинение “Съедобные слова” 

Сочинение “Танец” 

Сочинение “Театр-волшебная страна” 

Сочинение “Тебе, папа” 

Сочинение “Тема любви в романе Ивана Александровича Гончарова «Обломов»” 

Сочинение “Теоремы театра. Х+У. Храм, жизнь и школа” 

Сочинение “Трагедия Анны Карениной” 

Сочинение “Традиции и обычаи моей Малой Родины” 

Сочинение “Ты жив, солдат, в нашей памяти!” 

Сочинение “Уроки жизни” 

Сочинение “Устами младенца” 

Сочинение “Учитель в моей жизни” 

Сочинение “Учитель-это звучит гордо!” 

Сочинение “Финансовая грамотность и литературные герои” 

Сочинение “Фотография в альбоме” 

Сочинение “Фронтовые письма” 

Сочинение “Храм Иоанна Богослова. Прошлое и настоящее” 

Сочинение “Чебоксары – город детства” 

Сочинение “Человек и природа” 

Сочинение “Человек интересной судьбы” 

Сочинение “Человек рождённый летать” 

Сочинение “Человек, на которого хочется равняться” 

Сочинение “Человеку не хватает добра” 

Сочинение “Человеческая доброта” 

Сочинение “Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты” (Д. Гранин) 

Сочинение “Человечество не испытывает недостатка в знаниях,оно испытывает 

недостаток доброты” 

Сочинение “Человечество не испытывает недостаток в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты” 
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Сочинение “Человечность и доброта в современном мире” 

Сочинение “Что есть красота?” 

Сочинение “Что такое война?” 

Сочинение “Что такое страх? Как его преодолеть?” 

Сочинение “Чувства Мцыри и как они его характеризуют? Какую проблему 

современности автор поднимает” 

Сочинение “Экология и человек” 

Сочинение “Это никогда не должно повториться” 

Сочинение “Я – зритель и актер” 

Сочинение “Я – Президент. Мои первые указы” 

Сочинение “Я благодарен Платонову…” 

Сочинение “Я горжусь званием кадета” 

Сочинение “Я люблю молоко” 

Сочинение “Я люблю своё Отечество” 

Сочинение “Я пишу о той войне…” 

Сочинение “Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной” 

Сочинение ”И пусть никогда не повторятся…” 

Сочинение ”Мой прадед в годы ВОВ” 

Сочинение ”Мудрость Древних греков” 

Сочинение ”Наш новый друг” 

Сочинение «Без памяти о прошлом нет будущего» 

Сочинение «Бессмертие народа – в его языке» 

Сочинение «В свете ж вот какое чудо»! Листая страницы пушкинских сказок” 

Сочинение «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 

Сочинение «Во всем мне хочется дойти до самой сути…» 

Сочинение «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 

Сочинение «Волшебник изумрудного города» – книга о дружбе” 

Сочинение «Вольная птица» в «железной клетке» 

Сочинение «Вспомним всех поименно» 

Сочинение «Героические улицы моего города» 

Сочинение «Грусть, которая отравляла мне жизнь» 

Сочинение «Да ведь мы – люди и на земле живем» ( по рассказу Б.П.Екимова 

«Возвращение») 

Сочинение «Детство – это то место, где невозможное возможно» 

Сочинение «Есть ли ценности выше личности?» 

Сочинение «Заочная экскурсия по моему любимому месту в Кузбассе» 

Сочинение «Зорко одно лишь сердце» ( по сказке Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц») 

Сочинение «И забываю мир»… По мотивам «осенних» стихотворений А.С.Пушкина 

Сочинение «Лирика А.А. Фета в моей жизни» 

Сочинение «Мой родной город» 
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Сочинение «Мы помним подвиг Сталинграда. Война в семейных архивах» 

Сочинение «На страже Родины» 

Сочинение «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

Сочинение «От прадеда к деду» 

Сочинение «Письмо к прадедушке» 

Сочинение «Полёт на алых парусах в страну мечты» 

Сочинение «Рассказывайте детям о войне» 

Сочинение «Спасибо деду за Победу!» 

Сочинение «Только не забыть бы это, лишь бы не забыть» 

Сочинение «Трудовой подвиг дагестанца во благо детей» 

Сочинение «Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты» 

Сочинение «Что такое музыка»? 

Сочинение «Эта Земля – твоя и моя!» 

Сочинение «Юные труженики тыла во время Великой Отечественной войны» 

Сочинение «Я сберегу вас, сберегу!» 

Сочинение на английском языке “Моя семья в годы Великой Отечественной Войны” 

Сочинение на тему “Добро” 

Сочинение по картине И.И. Шишкина «Парк в Павловске» 

Сочинение по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Мой первый друг, мой друг 

бесценный» 

Сочинение по спектаклю “У войны не женское лицо” 

Сочинение -экскурсия по Ризоположенскому монастырю 

Сочинение-отзыв по повести В.Богомолова “Иван” «Дети и война – понятия 

несовместимые» 

Сочинение-отзыв по роману Б.Васильева “В списках не значился” 

Сочинение-письмо “Военные династии-щит российской державы” 

Сочинение-письмо “Моему прадедушке” 

Сочинение-рассказ “От воды до беды один шаг” 

Сочинение-рассуждение “Понять себя” 

Сочинение-сказка “Волшебные события в нашем классе” 

Стихотворение “За мир и за жизнь, за страну, где живу, прими, ветеран, благодарность 

мою!” 

Стихотворение “Мой любимый район” 

Эссе “75-летие победы в Великой Отечественной войне” 

Эссе “А мой прадед-ГЕРОЙ!” 

Эссе “Александр Невский – славное имя России” 

Эссе “Большой подвиг маленькой девочки” 

Эссе “Борьба за жизнь” 

Эссе “Бунин как живописец” 

Эссе “Великая Отечественная война в истории моей семьи” 
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Эссе “Вечная Героям слава” 

Эссе “Влияние мечты на жизнь человека” 

Эссе “Влияние музыки на жизнь человека” 

Эссе “Война в моей семье” 

Эссе “Волшебный мир театра” 

Эссе “Выбор моей профессии” 

Эссе “Герои не умирают” 

Эссе “Герой в моей семье” 

Эссе “Две судьбы и война” 

Эссе “Дело, которому я хочу посвятить жизнь” 

Эссе “День Победы- 5 лет” 

Эссе “Дипломатия – искусство убеждать” 

Эссе “Доброе дело” 

Эссе “Его именем названа улица” 

Эссе “Живой символ Тувы” 

Эссе “Зачем человеку искусство?” 

Эссе “Значение финансовой грамотности для современного человека” 

Эссе “Имен в России славных много. Великий слепой” 

Эссе “История моей семьи в истории Великой Отечественной войны” 

Эссе “История семейного ручника” 

Эссе “Кто, если не мы?” 

Эссе “Маленький секретик” 

Эссе “Место любимое – малая Родина” 

Эссе “Мирное небо над головой” 

Эссе “Мифы и легенды Беларуси” 

Эссе “Мой – дедушка герой!” 

Эссе “Мой прадедушка подарил мне мир” 

Эссе “Моя будущая профессия” 

Эссе “Моя малая Родина” 

Эссе “Моя семья в Великой Отечественной войне” 

Эссе “Моя семья в годы Великой Отечественной войны” 

Эссе “Мы – наследники великой победы!” 

Эссе “Он никогда не говорил о войне” 

Эссе “Отважный разведчик Иван Иванов” 

Эссе “Отражение исторической ситуации конца XIX и начала XX веков в жизни и 

творчестве Леонида Андреева” 

Эссе “Памятью жив человек…” 

Эссе “Письмо Ветерану” 

Эссе “Письмо взрослому о мире, в котором мы живем” 

Эссе “Подвиги моего героя” 

Эссе “Поступки-мир-задачи-решение” 
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Эссе “Потерянная жизнь” 

Эссе “Размеренная жизнь в монастыре” 

Эссе “Рассказ о прадеде” 

Эссе “Родина всего дороже” 

Эссе “Самое важное в работе судьи, это…” 

Эссе “Семейная реликвия” 

Эссе “Смысл в каждой крупице или рефлексия по фильму “Форрест Гамп” 

Эссе “Спасибо деду за Победу!” 

Эссе “Традиции военно-патриотического воспитания как одной из основ национальной 

безопасности” 

Эссе “Человек – это житель планеты…” 

Эссе “Через бой к победе” 

Эссе “Через нашу жизнь проходят люди…” 

Эссе “Честность” 

Эссе “Что значит быть добровольцем в 21 веке?” 

Эссе “Что лучше для экономики: свобода или принуждение?” 

Эссе “Что происходит в голове” 

Эссе “Что такое счастье?” 

Эссе “Что я знаю о войне?” 

Эссе “Я – гражданин России” 

Эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Эссе «Любить себя – важнейшее искусство жизни» 

Эссе «Моя семья и Великая Отечественная война» 

Эссе «Не опоздайте любить маму…» 

Эссе «Портрет лидера» 

Эссе «Что же такое, спрашиваю вас, этот театр?…” 

Эссе по фильму «Общество мертвых поэтов» 

Эссе-рецензия по картине Е.Н.Широкова “Портрет Петра Великого” 

Эссэ “Голос памяти” 

Победители и призеры Финала 

1 класс 

Волкова Елизавета Артемовна 

Сказка “Царь Природы” 

Райко Арсений Олегович 

Сочинение “Мой прадед – для меня герой!” 

Хатхоху Мурат Бисланович 

Сочинение “Город мужества и славы!” 
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2 класс 

Анохин Илья Николаевич 

Сказка “Девочка Снегурочка” 

Маркушина Варвара Сергеевна 

Сочинение «От прадеда к деду» 

3 класс 

Давлетова Ева Рустемовна 

Эссе “Мы – наследники великой победы!” 

Елтышева Юлия 

Сочинение “Моя будущая профессия – учитель” 

Потапова Ангелина Игоревна 

Сочинение “Моя мама” 

Шемахов Денис Михайлович 

Сочинение “Если бы я был президентом: мои три первых указа” 

4 класс 

Антонова Полина Сергеевна 

Рассказ “Запасливый хомячок” 

Бакулин Иван Леонидович 

Сказка о Волшебном сапоге 

Бахарева Анастасия Владимировна 

Рассказ “Деревья чувствуют” 

Белобаба Евгения 

Эссе “Мой прадедушка подарил мне мир” 

Грицук Артём Сергеевич 

Сочинение-письмо “Моему прадедушке” 

Любава Олеговна Демиденко 

Сказка “В стране Неграмотности” 

Пастухова Елизавета Олеговна 

Рассказ “Этот день они приближали, как могли …. “ 

Царева Ксения 

Сказка «Волшебный лес» 

Ярова Анжелика Кирилловна 

Сочинение «Волшебник изумрудного города» – книга о дружбе” 

5 класс 

Алимпиев Вадим Витальевич 

Эссе “Великая Отечественная война в истории моей семьи” 
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Бунцевич Полина Николаевна 

Эссе “Подвиги моего героя” 

Верховод Александр Дмитриевич 

Сочинение “Сестричка, сестренка…” 

Гусак Кирена 

Сочинение “Родина начинается с семьи” 

Гущин Евгений Геннадьевич 

Сказка “Лес и его защитники” 

Ермакова Виктория Владимировна 

Сочинение “Письмо прадедушке” 

Калмыкова Полина Олеговна 

Сказка “Подарок для мамы” 

Курпенова Ильнара Ришатовна 

Эссе “Большой подвиг маленькой девочки” 

Лебедева Екатерина 

Сочинение “Вот такая моя мама!” 

Морозенко Владимир Валерьевич 

Сочинение “Как Солнечный Зайчик землю спасал” 

Пазников Александр Русланович 

Рассказ “На крыше” 

Халлаев Андрей 

Рассказ “Один день из жизни Андрея” 

Шапоренко Софья Дмитриевна 

Сочинение “Наша семейная реликвия” 

Шмыкова Анастасия Анатольевна 

Рассказ “Невероятные сны” 

6 класс 

Ан Сергей Александрович 

Стихотворение “Мой любимый район” 

Анастасия Михайловна Куликова 

Рассказ “Лучистые воспоминания” 

Араптанов Данила Алексеевич 

Сочинение “Из истории моей семьи…” 

Васькина Анастасия Сергеевна 

Сказка “Лукошко с камешками” 

Гайдакова Юлия Сергеевна 

Эссе “Моя малая Родина” 

Гимранова Алина 

Эссе “Герой в моей семье” 

Калинина Таисия 

Эссе “Рассказ о прадеде” 

Криворотина Ольга Николаевна 
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Сочинение «Зорко одно лишь сердце» ( по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц») 

Меликов Цемихан Эдгарович 

Сказка о двух братьях 

Митюкова Евгения Витальевна 

Сочинение “Каждый был патриотом и храбрецом” 

Пичко Руслан Максимович 

Рассказ “Из ничего рождается нечто” 

Рейбарх Ева Ильинична 

Сочинение “Колокол моей памяти” 

Рычапова Виктория Дмитриевна 

Сказка “Волшебный фонтан” 

Салтыков Алексей Михайлович 

Сочинение “Финансовая грамотность и литературные герои” 

7 класс 

Авраменко Александра Сергеевна 

Сочинение «Есть ли ценности выше личности?» 

Асланян Арам Ромикович 

Рассказ “Тернистый путь к Победе!” 

Бурнашева Витория Ивановна 

Сочинение “Спасибо маме” 

Ворончихина Анастасия Станиславовна 

Эссе “Волшебный мир театра” 

Гречнев Илья Андреевич 

Эссе “Я – гражданин России” 

Дугаров Булат Евгеньевич 

Сказка “Мышонок и мама” 

Коломиец Софья Максимовна 

Сочинение по картине И.И. Шишкина «Парк в Павловске» 

Копытин Иван Владимирович 

Рассказ “Матвейка и Бакс” 

Курпенова Диана Ришатовна 

Эссе “Мой – дедушка герой!” 

Лаврентьева Станислава 

Сочинение -экскурсия по Ризоположенскому монастырю 

Передвигин Даниил Эдуардович 

Сочинение “Мой дед Героем был!” 

Погодина Мария Сергеевна 

Сказка “Маленькое чудо” 
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8 класс 

Алборов Давид 

Сочинение “Они живут, пока мы живы, покуда подвиг свято чтим!” 

Алексанян Мария Гнеловна 

Сочинение “Матерь человеческая” 

Бессонова Мария Сергеевна 

Сказка “Священное озеро” 

Варфоломеева Оксана Викторовна 

Рассказ “Моя жизнь – Победа деда!” 

Глухова Ольга Георгиевна 

Сказка о добром молодце Аксёне, птице-феникс Светлане и о загадочном царстве Тумен 

Гостева Алина Александровна 

Сочинение “Александр Сергеевич Пушкин. 220 лет добра” 

Касаткина Анастасия Александровна 

Рассказ “Вы в ответе за тех, кого приручили” 

Королева Екатерина Анатольевна 

Сочинение “Учитель-это звучит гордо!” 

Ларченко Наталья Сергеевна 

Сочинение “Моя малая Родина – Ленинградская область” 

Мурзина Анастасия Юрьевна 

Рассказ “Воспоминания не стереть” 

Свириденко Елена Владимировна 

Эссе “История семейного ручника” 

Хромова Анастасия Максимовна 

Эссе “Что лучше для экономики: свобода или принуждение?” 

Шкеда Алина Евгеньевна 

Эссе «Не опоздайте любить маму…» 

9 класс 

Алимпиева Юлия Витальевна 

Эссе “Дело, которому я хочу посвятить жизнь” 

Баранова Ангелина Романовна 

Сочинение “Быть здоровым – это модно!” 

Бачуркина Мария Сергеевна 

Рассказ “А когда-то был человеком!” 

Вологдина Ангелина Александровна 

Сочинение “С детством рано или поздно прощается каждый, но не каждый вовремя 
покидает придуманный мир” 

Грошев Кирилл Викторович 

Эссе “Размеренная жизнь в монастыре” 

Егорова Екатерина Александровна 

Сочинение «Мы помним подвиг Сталинграда. Война в семейных архивах» 
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Ермакова Светлана Вячеславовна 

Сочинение “Партизанская разведчица” 

Ершова Дарья Владимировна 

Рассказ “Реквием” 

Караваева Ольга Алексеевна 

Сказка “Попугай и Соловей” 

Кнауб Андрей Николаевич 

Сочинение “Я горжусь званием кадета” 

Кудрявцева Ангелина Максимовна 

Сказка “Двое последних” 

Манукян Мариета 

Рецензия на произведение Эрик-Эммануэль Шмитта «Оскар и розовая дама» 

Рагимова Амина Абдулаевна 

Рассказ “Разговор” 

Раскина Ирина Аркадьевна 

Эссе “Значение финансовой грамотности для современного человека” 

Тимахов Тимур Александрович 

Стихотворение “За мир и за жизнь, за страну, где живу, прими, ветеран, благодарность 
мою!” 

Шабатько Мария Сергеевна 

Сочинение «Лирика А.А. Фета в моей жизни» 

10 класс 

Арзамаскова Алёна Андреевна 

Сочинение “Мы живем благодаря им…” 

Бабкова Анастасия Владимировна 

Сочинение «Эта Земля – твоя и моя!» 

Бондина Полина Андреевна 

Сочинение «И забываю мир»… По мотивам «осенних» стихотворений А.С.Пушкина 

Брянчалова Ева Эдуардовна 

Рецензия на короткометражный фильм “Gypsy” 

Газизянова Елизавета Дмитриевна 

Рассказ ”Коты отгоняют злых духов” 

Еремкина Ирина Максимовна 

Рассказ “Таверна ста дорог” 

Зотеева Анна Игоревна 

Сочинение “Живопись и современная литература-возможна ли точка соприкосновения?” 

Козловская Снежана Андреевна 

Эссе “Две судьбы и война” 

Малкина Анна Владимировна 

Сочинение “Жди меня и я вернусь…” 

Пасечник Алина Сергеевна 

Рассказ “Маленький человек – большие испытания” 

Фатьянова Алина Александровна 
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Рецензия “Обломов Илья Ильич – герой сквозь годы?” 

Харитонова Екатерина Ивановна 

Эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Шарова Виктория Александровна 

Эссе “Он никогда не говорил о войне” 

11-12 класс 

Абдурахманов Махсат Мухтор угли 

Сочинение “Человеческая доброта” 

Боталова Людмила Николаевна 

Сочинение “Тебе, папа” 

Конарбаева Амина 

Сочинение “Идеи, способные изменить мир” 

Коршунов Илья Денисович 

Рассказ “Юный тайный шпион Яшка” 

Лебедева Вероника Александровна 

Сочинение “Пусть будет добрым ум у вас” 

Никитина Алиса Денисовна 

Рассказ “Любовь существует!” 

Патеюк Дарья Сергеевна 

Эссе “Письмо взрослому о мире, в котором мы живем” 

Садыкова Карина Кайратовна 

Сочинение “Будущее в твоих руках!” 

Семейко Анастасия 

Эссе “Моя семья в Великой Отечественной войне” 

Сычева Вирсавия Андреевна 

Рассказ “Шахматы для короля” 

Тхашигугова Лия Зауровна 

Эссе “Семейная реликвия” 

Курс 1-4 

Алешин Артемий Владимирович 

Эссе “Вечная Героям слава” 

Глушко Ева Александровна 

Сочинение “Моя прабабушка и Великая Отечественная война” 

Кноблох Ольга Игоревна 

Эссе “Смысл в каждой крупице или рефлексия по фильму “Форрест Гамп” 

Колов Дмитрий 

Сочинение “Дорога знаний и дорога доброты” 

Савельева Анна Сергеевна 

Эссе «Моя семья и Великая Отечественная война» 

Филиппова Алёна 
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Сочинение “Лидины откровения” 
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