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МОЙ ВЫБОР – МОЯ ЖИЗНЬ 

Твой выбор: побеждать или сдаваться. 

Ускорь свой бег по линии преград! 

Конечно, проще в стороне остаться, 

Чтобы не знать провалов и утрат… 

С таких  слов начала свое конкурсное 

сочинение  Катя Ежова,  ученица 8а класса 

ГБОУ ООШ №4, в котором она рассказала о 

важности выбора в жизни каждого из нас, 

опиралась на личный читательский опыт и 

жизненный опыт своей бабушки.  Работа Кати 

заняла 1-е место в городе, а затем 1-е место в 

области. Мы поздравляем Екатерину Ежову  с 

победой!!! Мы поздравляем её руководителя, 

учителя русского языка и литературы ГБОУ 

ООШ №4 Тамару Викторовну Сергееву. !!! 

ПРОТОКОЛ 

регионального этапа областного конкурса творческих работ учащихся 

«Выборы глазами молодых». 

Номинация «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

 

 

 

Фамилия, имя  

учащегося 

Возрастная 

группа 

Образовательное 

учреждение 

Педагог Место 

Минюк София 1-4 классы ГБОУ лицей 

г. о. Сызрань 

Лушавина И, Н, I 

Адеянова Дарья 5-8 классы ГБОУ СОШ №22 

г. о. Сызрань 

Ручина Л.В. I 

Полуянова Маргарита 5-8 классы ГБОУ СОШ с. Алексеевка, 

Алексеевский м.р. 

Самарской области 

Щавелёва О.В. I 

Мещеряков Никита 5-8 классы ГБОУ гимназия 

г. Сызрани   

Самарской области 

Дунаева Н.С. I 

Ежова Екатерина 5-8 классы ГБОУ ООШ №4 

г.о. Новокуйбышевск 

Сергеева Т.В. I 

Чеховских Регина 9-11 классы МБОУ Школа № 132 

г.о.Самара 

Финагина Л.Г. I 



(ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЯ КАТИ ЕЖОВОЙ) 

«ВЫБИРАЕМ ДОРОГУ В ЖИЗНИ ПРАВИЛЬНО!!!»  - 

Именно к такому выводу пришла в своём сочинении 

Екатерина.  Предлагаем всем  читателям  отрывок 

«Выбирай  дорогу в жизни  правильно. Нужно всегда быть добрым и честным человеком, 

всегда быть в гуще событий: в школе, в доме, в городе,  – наставляет меня моя бабушка.- 

Не бойся  ошибок, ведь на них можно многому научиться. Это бесценный опыт, который 

учит ответственности и мудрости. И я полностью согласна 

со словами Наталии Биркович:     

                                   Твой выбор: побеждать или сдаваться. 

                                    Ускорь свой бег по линии преград! 

                                     Конечно, проще в стороне остаться, 

                                    Чтобы не знать провалов и утрат… 

Твой выбор только за тобой!  

Прими СЕГОДНЯ верное решенье, 

Умело управляй своей судьбой, 

Ищи любовь и вдохновенье! 
 

 

Комментирует учитель русского языка и литературы ГБОУ ООШ №4 

Т.В.Сергеева:                                                                                                                     

«В школьном этапе конкурса творческих работ  «Выборы глазами молодых» 

приняли участие почти все учащиеся нашего ОУ. Лучшие работы ребят были 

представлены на суд городского жюри: 

Казакова Анна, 5а класс- стихотворение «Я голосую за мир на земле» 

Шилин Константин, 5а класс - стихотворение «Выборы – это совсем  не 

игрушка!»  

Шеренков Даниил,  5б класс-  сочинение «Наша семья активно участвует в 

выборах» 

Ежова Екатерина, 8а класс – сочинение «Мой выбор – моя жизнь» 

Карлова Елизавета, 9б класс- сочинение «Мой выбор – моя жизнь!» 

По итогам городского этапа дипломами за 2-е место были отмечены Аня 

Казакова, Катя Ежова и Даниил Шеренков. 

 

Сочинение Екатерины Ежовой вошло в число лучших в регионе. Катя заняла 1-е 

место в номинации «Литературное творчество». Это не первая победа 

девочки. Я от всей души поздравляю её с очередным успехом!!!Молодец, 

Катя!!!» 

 

 

 

За своё сочинение  КАТЯ ЕЖОВА получила диплом  лауреата 1-ой 

степени Министерства образования и науки Самарской области 

в областном конкурсе литературно-творческих работ учащихся                                      

«Выборы глазами молодых» в номинации «Литературное 

творчество» в возрастной группе 5-8 классы 


