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Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса  

сочинений «Без срока давности»   
 

Возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов 
 
I место- Магомедова Зайнаб Магомедовна, ученица 7 класса МКОУ «СОШ № 
4» г. Хасавюрт, за сочинение «Отважная Нану». 
 
II место – Исубутаева Мариян Зауровна, ученица 5 класса МБОУ «СОШ № 6»                     
г. Каспийска, за сочинение «Диалог поколений». 
 
II место – Исатамагомедова Сапият Мусиевна, ученица 7 класса МБОУ 
«Мамедкалинская СОШ №2 » Дербентского района, за сочинение «Была 
война». 
 
III место – Микаилова Джума Рассуловна, ученица 7 класса МКОУ 
«Аверьяновская СОШ» Кизлярского района, за сочинение «Помнят леса 
Белоруссии».  
 
 III место – Шадирова Суюмбике Аджи-Мухтаровна, ученица 5 класса МКОУ 
«Карагасская СОШ» Ногайского района, за сочинение «Долгая дорога домой». 
 
III место – Воробьева Алина Александровна, ученица 6 класса  ГБОУ РД 
«Республиканский центр образования», за сочинение «Письмо в прошлое». 
 

Возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов 

       I место – Махиев Талех Бахадур-оглы, ученик 8 класса МКОУ «СОШ №11»                                
г. Избербаша, за сочинение «Поле Дружбы». 
 
II место – Юмартов Алишер Асланович, ученик 8 класса МКОУ «Терекли-
Мектебская СОШ » Ногайского района, за сочинение «По дорогам войны..». 
 
II место – Хапизов Омар Шамильевич, ученик 9 класса МКОУ «СОШ № 9» г. 
Кизилюрт, за сочинение «Операция «Дети»». 

         
III место – Муртаибова Расмия Адимовна, ученица 8 класса МБОУ «СОШ 
№20» г. Дербент,   за сочинение «В засаде». 
 
III место – Магомедов Хаджимурад Абдуллаевич, ученик 9 класса МБОУ 
«Зубачинская СОШ». 
 
 



 
 
 

Возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов 
 

I место – Джалилова Издаг Давудовна, ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 8»                             
г. Избербаша, за сочинение «Рубиновое колечко». 
 
II место – Рамазанова Анора Муталибовна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ 
№12»  г. Дербента, за сочинение «Танго смерти». 
 
II место - Курбанов Ислам Курбанович, ученик 10 класса МКОУ «Гимназия 
Табасаранского района», за сочинение «Запоздалое лето».   
  
III место - Крымова Фатима Рашидовна, ученица 11 класса ГКОУ РД 
«Государственная гимназия-интернат музыкально-хореографического 
образования г. Каспийска», за сочинение «Сказка о заколдованном городе 
Ленинграде и учителях-воинах Света». 
 
III место - Нурмагомедова Мадина Рашидовна, ученица 11 класса МБОУ 
«Мамедкалинская СОШ № 2» Дербентского района, за сочинение «Рассказ 
солдата». 
 
III место – Култаева Азиза Арсеновна, ученица 10 класса МКОУ «Терекли-
Мектебская СОШ» Ногайского района, за сочинение «Эхо войны и память 
сердца». 
 

Возрастная группа – студенты организаций среднего профессионального 
образования, обучающиеся по программам среднего общего образования 

           
I место – Акаева Марьям Хасбулаевна, студентка 3 курса ГБПОУ 
«Профессионально-педагогический колледж им. Расула Гамзатова» г. 
Буйнакска, за сочинение «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 
которой не будет конца». 
 
II место – Ярагиева Элита Ризвановна, студентка 3 курса ГБПОУ «Колледж 
сферы услуг»    г. Хасавюрта, за сочинение «Эссе о войне». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


