
Итоги муниципального конкурса русской каллиграфии   «Золотое перо». 
 

16 февраля 2017 года МБОУ «Новозаганская СОШ 

приветливо распахнула двери школы для победителей 

школьного этапа конкурса русской каллиграфии «Золотое 

перо-2017» для учащихся 2-5 классов. Это мероприятие 

будет ежегодно проводиться  в феврале на базе МБОУ 

«Новозаганской СОШ». 

В 10 часов состоялось торжественное открытие 

муниципального конкурса  «Золотое перо- 2017». Учащиеся 

Новозаганской школы под руководством своих наставников   

открыли  это мероприятие. Прозвучал Гимн России, конкурс 

«Золотое перо» был посвящен русскому языку, 

государственному языку народов России, прозвучало много 

стихов, песен о русском языке, о России в исполнении учащихся МБОУ «Новозаганская СОШ». 

Участниками данного мероприятия стали  65 школьников из 16 школ района. Были определены 

победители в номинациях: 

 «Лучший почерк второклассника»- 

 Хандархаева Светлана - МСОШ №1 – 1 место. 

«Лучший почерк третьеклассника»- 

Бондаренко Георгий – Мухоршибирская СОШ №1- 1 место. 

«Лучший почерк четвероклассника - 

Селиванова Екатерина- Тугнуская СОШ – 1 место. 

«Лучший почерк пятиклассника»- 

Иванова Александра –Мухоршибирская СОШ №2- 1 место. 

 

Призерами конкурса стали: 

Парфенов Виктор, 2 класс - МАОУ «Саган-Нурская СОШ» - 2 

место.  

Кондакова Анастасия,3 класс - Новозаганская СОШ»- 2 место. 

Литвиненко Диана, 4 класс- Мухоршибирская СОШ №1 – 2 место. 

Брылѐва Алѐна, 5 класс- Никольская СОШ. 

Суменков Владимир, 2 класс – Гашейская СОШ - 3 место. 

Антонов Семѐн, 3 класс- Шаралдайская СОШ – 3 место. 

Бимбаева Алина, 4 класс  - Кусотинская СОШ – 3 место. 

Жаркова Софья, 5 класс -Подлопатинская СОШ- 3 место. 

Для учителей начальных классов в этот же день  прошел круглый стол по проблеме каллиграфии, на 

котором педагоги обменялись опытом работы. 

Пока работало жюри,  конкурсантам был предложен фильм.  

В заключительной церемонии награждения приняли учащиеся 

Новозаганской школы, которые показали прекрасные 

художественные номера в честь победителей и призеров 

конкурса «Золотое перо». Праздник, подготовленный силами 

коллектива школы, удался на славу. Учащиеся и 

посоревновались, и отдохнули, и с массой положительных 

эмоций  разъехались по домам. 

Управление образования МО «Мухоршибирский район, РМК 

искренне благодарит администрацию и коллектив МБОУ 

«Новозаганская СОШ» за прекрасную организацию конкурса 

русской каллиграфии «Золотое перо». Желаю всем участникам конкурса и педагогам района успехов во 

всѐм! До новых встреч на конкурсе русской каллиграфии  в 2018 г.       


