БУ ДПО РК
«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации
работников образования
ПРИКАЗ № _193_
от «15_» _12 _ 2017 г.

г. Элиста

Об итогах республиканского конкурса
сочинений-рассуждений и иллюстраций
по повести А. Джимбиева «Когда человеку трудно»

В связи с проведением республиканского конкурса сочиненийрассуждений и иллюстраций по повести А. Джимбиева «Когда человеку
трудно», направленного на формирование читательской культуры и
всестороннее развитие талантливых воспитанников, учащихся, студентов
образовательных организаций республики в области литературного и
изобразительного творчества, а также выявление и развитие творческого
потенциала педагогических работников, представителей родительской
общественности ОО Республики Калмыкия
п р и к а з ы в а ю:
1. Подвести итоги конкурса по номинациям:
− сочинение-рассуждение «Почему повесть названа «Когда человеку
трудно»?» на русском языке;
− сочинение-рассуждение «Почему повесть названа «Когда человеку
трудно»?» на калмыцком языке;
− иллюстрация к повести А. Джимбиева «Когда человеку трудно».
2. Утвердить список дипломантов конкурса по номинациям и
возрастным категориям «воспитанники и учащиеся (14-18 лет)»,
«студенты»,
«педагогические
работники»,
«представители
родительской общественности» (приложение №1).
3. Старшему преподавателю кафедры общественных и художественноэстетических дисциплин (Наминова И.А.):
− обеспечить информационное оповещение итогов конкурса на сайте
КРИПКРО;
− провести рассылку электронных дипломов и сертификатов в срок до
31 декабря 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Тепшинову С.О., проректора по НМР.

Ректор

Л. Д. Мунчинова

УТВЕРЖДЕНО:
Приложение №1
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от «15_» 12_ 2017 г. № __192

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЖЮРИ
республиканского конкурса сочинений-рассуждений и иллюстраций

по повести А. Джимбиева «Когда человеку трудно»
В конкурсе приняли участие воспитанники, учащиеся, студенты, педагогические работники
образовательных организаций Республики Калмыкия из 12 районов (не был представлен
Малодербетовский район) и г. Элисты. Для участия в конкурсе поступили 74 заявки, которые
распределились по номинациям в следующих цифрах: сочинение на РЯ – 33, сочинение на КЯ – 19,
иллюстрация – 22.
Письменные работы на русском языке проверялись на плагиат, процент уникальности влиял
на определение оценки. Конкурсные работы оценивались в соответствии с Положением конкурса по
следующим критериям: рассказ – соответствие жанру сочинения-рассуждения, художественная
выразительность, авторское своеобразие, оригинальность, грамотность; иллюстрация –

художественное качество работы, художественная выразительность рисунка, новизна
композиционного решения, авторское своеобразие, соответствие сюжету повести «Когда
человеку трудно». Работам, соответствующим пяти критериям, присуждены дипломы 1 степени,
четырем критериям – 2 степени, трем критериям – 3 степени, двум критериям – 4 степени, 1
критерию – 5 степени.

Сочинение-рассуждение «Почему повесть названа «Когда человеку трудно»?»
на РУССКОМ языке»
«Воспитанники и учащиеся (14-18 лет)»
Диплом I степени:
− Дакинов Дольган, 16 лет, 11 класс МКОУ «Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.»

Городовиковского района (сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда человеку
трудно»?», руководитель – Дакинова Анна Михайловна, учитель русского языка и
литературы).
Диплом II степени:

− Арнаева Милана, 16 лет, 11 класс МКОУ «Сарпинская СОШ им. Э.Т. Деликова»
Сарпинского района (сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда человеку
трудно»?», руководитель – Арнаева Елена Сергеевна, учитель истории);
− Болдырева Альма, 16 лет, 11 класс МКОУ «Чкаловская СОШ» Кетченеровского района
(сочинение на тему «Разве человеку не трудно?», руководитель – Джантимирова Надежда
Григорьевна);
− Денищич Руслана, 12 лет, Яшалтинская детская телестудия «Лотос», МБОУ ДО
Яшашалтинский «Районный Центр детского творчества» Яшалтинского района (сочинение
на тему «Почему повесть названа «Когда человеку трудно»?», руководитель – Кубрак
Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования);
− Дорджиев Ним, 15 лет, 9 класс МБОУ «СОШ №8 им. Номто Очирова» г. Элисты
(сочинение на тему «Почему повесть А.М. Джимбиева названа «Когда человеку трудно»?»,
руководитель – Хольджгонова Тамара Басанговна, учитель русского языка и литературы);
− Исаева Альбина, 14 лет, 9 класс МКОУ «Первомайский сельский лицей» Приютненского
района (сочинение на тему «Смысл названия книги Андрея Джимбиева «Когда человеку
трудно», руководитель – Айгурова Нина Владимировна, учитель русского языка и
литературы);
− Исаева Зарипат, 14 лет, 9 класс МКОУ «Первомайский сельский лицей» Приютненского
района (сочинение на тему «Вера, надежда, любовь…», руководитель – Айгурова Нина
Владимировна, учитель русского языка и литературы);
− Репкина Виолетта, 14 лет, 9 класс МКОУ «Первомайский сельский лицей» Приютненского
района (сочинение на тему «Когда человеку трудно?», руководитель – Айгурова Нина
Владимировна, учитель русского языка и литературы);

− Сарангаев Очир, 15 лет, 9 «б» класс МКОУ «Комсомольская гимназия им. Баатра
Басангова» Черноземельского района (сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда
человеку трудно»?», руководитель – Лиджи-Горяева Клавдия Петкаевна, педагогпсихолог).
Диплом III степени:

− Бельциков Намс, 14 лет, 8 класс МКОУ «Мирненская СОШ» Октябрьского района
(сочинение на тему «Когда человеку трудно…», руководитель – Долеева Валентина
Огаевна, учитель русского языка и литературы);
− Горяева Ялмн, 15 лет, 9 класс ЧОУ «Современный гуманитарный лицей» г. Элисты
(сочинение на тему «Почему повесть Андрея Джимбиева называется «Когда человеку
трудно»?», руководитель – Даваева Галина Лиджиевна, учитель калмыцкого языка и
литературы);
− Гохатеев Адьян, 16 лет, 11 «б» класс МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова» г. Элисты
(сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда человеку трудно»?», руководитель –
Салмаева Светлана Алексеевна, учитель калмыцкого языка и литературы);
− Идзибагандов Раджаб, 14 лет, 9 класс МКОУ «Первомайский сельский лицей»
Приютненского района (сочинение на тему «Такая нелегкая правда», руководитель –
Айгурова Нина Владимировна, учитель русского языка и литературы);
− Кошманова Елизавета, 16 лет, 11 класс МКОУ «Уланэргинская СОШ» Яшкульского
района (сочинение на тему «Но как трудно бывает человеку…», руководитель – Бадмаева
Нина Дорджиевна);
− Михайлова Надежда, 17 лет, 11 класс МБОУ «Адыковская СОШ им. Г.Б. Мергульчиева»
Черноземельского района (сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда человеку
трудно»?», руководитель – Бюрчиева Марина Владимировна);
− Мукабенов Мерген, 17 лет, 11 класс МКОУ «Уланхольская СОШ им. Зая-Пандиты»
Лагансого района (сочинение на тему «Тяжелая судьба Шинди», руководитель – Мучаева
Александра Сергеевна);
− Нурова Джиргал, 16 лет, 11 класс МКОУ «Ульдючинская сельская национальная гимназия
им. О.Д. Мукаевой» Приютненского района (сочинение на тему «Шиндя», руководитель –
Арабгаева Зоя Владимировна, учитель русского языка и литературы);
− Савалданова Наталья, 17 лет, 11 «а» класс МБОУ «Элистинский технический лицей» г.
Элисты (сочинение на тему «Лучик солнца», руководитель – Дабжаева Эльзятя Петровна,
учитель калмыцкого языка и литературы);
− Савгурова Занда, 16 лет, 10 «б» класс МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова» г. Элисты
(сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда человеку трудно»?», руководитель –
Дорджиева Альма Аркадьевна, учитель русского языка и литературы);
− Сельдикова Амуланга, 11 «а» класс МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия
им. Х. Косиева» Кетченеровского района (сочинение на тему «Почему повесть названа
«Когда человеку трудно»?», руководитель – Сартыкова Любовь Алексеевна, учитель
русского языка и литературы);
− Холоденко Елизавета, 16 лет, 10 класс МКОУ «Городовиковская СОШ №2» г.
Городовиковска (сочинение на тему «Навстречу холодному ветру», руководитель –
Лалушева Раиса Филипповна, учитель русского языка и литературы).
Диплом IV степени:

− Бюрчиева Иляна, 13 лет, 7 класс МБОУ «Адыковская СОШ им. Г.Б. Мергульчиева»
Черноземельского района (сочинение на тему «Навстречу холодному ветру», руководитель
– Манджиева Надэ Михайловна, учитель калмыцкого языка и литературы).

«Студенты»
Диплом II степени:

− Сельвин Анир, 16 лет, студент, группа 1-С БПОУ РК «Калмыцкий государственный
колледж нефти и газа» г. Элисты (сочинение на тему «Когда человеку трудно»,
руководитель – Бадмаева Людмила Лиджиевна, преподаватель русского языка и
литературы).

«Педагогические работники»
Диплом I степени:
− Орулова Ольга

Николаевна, учитель родного языка и литературы МКОУ
«Большецарынская СОШ №1» Октябрьского района (сочинение-рассуждение по повести
А.М. Джимбиева «Когда человеку трудно»);
− Сумьянова Ольга Андреевна, учитель русского языка и литературы, МХК МКОУ
«Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х. Косиева» Кетченеровского района
(сочинение на тему «Герои, ставшие родными»).
Диплом II степени:

− Авганова Кемя Борисовна, преподаватель калмыцкого языка и литературы БПОУ РК
«Политехнический техникум» г. Лагани (сочинение на тему «Мудрый поступок»);
− Айгурова Нина Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ
«Первомайский сельский лицей» Приютненского района (сочинение на тему «Надежда –
мой компас земной»);
− Сарагаева Виктория Шоваевна, учитель начальных классов МКОУ «Начальная
общеобразовательная школа №22» г. Элисты (сочинение на тему «Почему повесть названа
«Когда человеку трудно»?»);
− Эрднеева Наталья Лиджи-Горяевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ
«Буранинская основная общеобразовательная школа» Лаганского района (сочинение на
тему «Вопреки судьбе»).
Диплом III степени:

− Дадушева Ирина Басанговна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Буранинская
основная общеобразовательная школа» Лаганского района (сочинение на тему «Почему
повесть названа «Когда человеку трудно»?»);
− Насунова Тамара Владимировна, учитель начальных классов МКОУ «Комсомольская
СОШ им. Н.С. Манджиева» Черноземельского района (сочинение на тему «Почему повесть
названа «Когда человеку трудно»?»);
− Санджиева Ольга Александровна, учитель начальных классов МОБУ «Троицкая СОШ им.
Г.К. Жукова» Целинного района (сочинение на тему «Почему повесть названа «Когда
человеку трудно»?»).
Диплом IV степени:

− Сангаева Надежда Андреевна, преподаватель БПОУ РК «Элистинский политехнический
колледж» г. Элисты (сочинение на тему «Историческая подоплека сюжета произведения
«Когда человеку трудно»).
Сочинение-рассуждение «Почему повесть названа «Когда человеку трудно»?»
на КАЛМЫЦКОМ языке»
«Воспитанники и учащиеся (14-18 лет)»
Диплом I степени:
− Довунов Бадма, 16 лет, 11 «а» класс МБОУ «СОШ №21» г. Элисты (сочинение на тему

«Мини бичг…», руководитель – Санджиева Людмила Гавриловна, учитель калмыцкого
языка и литературы);
− Мучкинов Джалцан, 14 лет, 9 «б» класс МБОУ «СОШ №21» г. Элисты (сочинение на тему
«Җирһл гисн…», руководитель – Овьянова Валентина Владимировна, учитель калмыцкого
языка и литературы);
− Тоснаева Энкира, 16 лет, 11 класс МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия им.
Кичикова А.Ш.» г. Элисты (сочинение на тему «Шиндəн hашута җирhлин хаалh»,
руководитель – Ученова Лариса Арашовна, учитель калмыцкого языка и литературы).
Диплом II степени:

− Манджиева Валерия, 166 лет, 10 класс МКОУ «Иджилская СОШ» Октябрьского района
(сочинение на тему «Почему повесть А. Джимбиева названа «Когда человеку трудно»?»,
руководитель – Арманова Валентина Бадмаевна, учитель калмыцкого языка и литературы);

− Саранкаева Виктория, 14 лет, 9 класс МКОУ «Ульдючинская сельская национальная
гимназия им. О.Д. Мукаевой» Приютненского района (сочинение на тему «Күүнə җирhлин
хаалh hо болдго», руководитель – Зумаева Анна Юрьевна, заместитель директора по НСО).
Диплом III степени:

− Гаряева Герля, 15 лет, 9 класс МКОУ «Песчаная СОШ» Приютненского района (сочинение
на тему «Ицлтə күн күцлтə», руководитель – Гаряева Делгер Менкеевна, учитель
калмыцкого языка и литературы);
− Корсуков Илья, 15 лет, 9 класс МКОУ «Мирненская СОШ» Октябрьского района
(сочинение на тему «Күүнə заян», руководитель – Ханина Зинаида Дандыровна, учитель
калмыцкого языка и литературы);

− Нохаева Валерия, 14 лет, 9 класс МБОУ «СОШ №17» им. Кугультинова Д.Н. г. Элисты
(сочинение на тему «Күүнд му үзгдхлə, седклнь санамр бəəхий?», руководитель – Хейчиева
Зоя Дорджиевна, учитель калмыцкого языка и литературы);
− Ялматаева Александра, 15 лет, 9 класс МКОУ «Эрдниевская СОШ им. Э.М. Кектеева»
Юстинского района (сочинение на тему «Күүнд му үзгдхлə» гиҗ яһад Җимбин Андрейин
түүкиг нерəдсмн?», руководитель – Манхаева Нина Гаряевна, учитель калмыцкого языка и
литературы).
Диплом IV степени:

− Бадмаева Цагана, 16 лет, 11 «а» класс МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова» г. Элисты
(сочинение на тему «Күүнд му үзгдхлə» түүк яhад иим нертə болсмн?», руководитель –
Лиджиева Ирина Лиджиевна, учитель калмыцкого языка и литературы);
− Музаева Гиляна, 15 лет, 9 класс МБОУ «Южненская СОШ» Ики-Бурульского района
(сочинение на тему «Күүнд зовлң учрсн цагт», руководитель – Манджиева Нина
Манцаевна, учитель калмыцкого языка и литературы).
«Педагогические работники»

Диплом I степени:
− Даваева Анастасия Васильевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ
«Шарнутовская школа им. Б.С. Санджарыкова» Сарпинского района (сочинение на тему
«Экин седкл – үрнд»);
− Таняева Елена Борисовна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ №10 им.
Бембетова В.А.» г. Элисты (сочинение на тему «Җимбин Андрейн «Күүнд му үзгдхлə»
гидг түүк умшад…»).
Диплом II степени:
− Гаряева Марина Надбитовна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ
«Яшкульская СОШ» Яшкульского района (сочинение на тему «Күүнд му учрхла…»);
− Эрднеева Жанна Алексеевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ
«Элистинский технический лицей» г. Элисты (сочинение на тему «Күүнд му үзгдхлə…»).
Диплом III степени:
− Нимгирова Татьяна Найтовна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ
№23» г. Элисты (сочинение на тему «Күүнд му үзгдхлə…»);
− Хейчиева Зоя Дорджиевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ №17»
им. Кугультинова Д.Н. г. Элисты (сочинение на тему «Күүнд му үзгдхлə, күн улм
чаңhрдг»).
Диплом IV степени:
− Доржиева Татьяна Холгунаевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ
«Начальная общеобразовательная школа №22» г. Элисты (сочинение на тему «Билглҗ
бичлhн-ухаллhн Җимбин Андрейин «Күүнд му үзгдхлə» гидг түүкəр»);
− Цебекова Нюдля Даваевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ №10
им. Бембетова В.А.» г. Элисты (сочинение на тему «Коллективизац хальмг болн əрəсəн
бичəчнрин үүдəврмүдт»).
ИЛЛЮСТРАЦИЯ к повести А. Джимбиева «Когда человеку трудно»?»
«Воспитанники и учащиеся (14-18 лет)»

Диплом I степени:
− Мушаева Цагана, 16 лет, 11 «в» класс МБОУ «Элистинский технический лицей» г. Элисты
(рисунок «Немцы в калмыцкой степи», руководитель – Дабжаева Эльзятя Петровна, учитель
калмыцкого языка и литературы);
− Сенькина Виктория, 14 лет, 8 класс МКОУ «Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.»,

структурное подразделение «Веселовская основная общеобразовательная школа»
Городовиковского района (рисунок «Бесстрашная Амуланг», руководитель – Дамбинова
Байрта Викторовна, педагог дополнительного образования);
− Чилгирова Айса, 15 лет, 10 «б» класс МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова» г. Элисты
(рисунок «Нилхин экнь яһсмб?», руководитель – Лиджиева Ирина Лиджиевна, учитель
калмыцкого языка и литературы);
− Чурбанов Роман, 14 лет, 9 класс МКОУ «Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.»,
структурное подразделение «Веселовская основная общеобразовательная школа»
Городовиковского района (рисунок «Возвращение на Родину», руководитель – Овлыкова
Галина Валерьевна, учитель русского языка и литературы).
Диплом II степени:

− Герасименко Элина, 17 лет, 11 класс МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» Юстинского
района (рисунок «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети», руководитель –
Улюмджинова Нюдля Васильевна, учитель калмыцкого языка и литературы);
− Деканская Наталья, 11 лет, 6 класс МБОУ «СОШ №8 им. Номто Очирова» г. Элисты
(рисунок «Подвиг Амуланги», руководитель – Мукебенова Татьяна Михайловна, учитель
изобразительного искусства);

− Каршманова Анастасия, 16 лет, МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа №5» г. Элисты (рисунок «Баатр», руководитель – Санджиева Галина Михайловна,
учитель русского языка и литературы);

− Киштеева Алефтина, 14 лет, 8 класс МБОУ «СОШ №8 им. Номто Очирова» г. Элисты
(рисунок «Гиджигтя кююкн», руководитель – Мукебенова Татьяна Михайловна, учитель
изобразительного искусства);

− Киштенов Эльвг, 13 лет, 8 класс МКОУ «Зундинская СОШ» Ики-Бурульского района
(рисунок «Шиндя с ребенком на руках», руководитель – Кикеева Людмила Николаевна,
учитель русского языка и литературы);
− Курнаева Карина, 11 лет, 6 класс МБОУ «СОШ №8 им. Номто Очирова» г. Элисты
(рисунок «Булгун-эмген, Шиндя и Амуланг провожают Нимя и Эренцена», руководитель –
Мукебенова Татьяна Михайловна, учитель изобразительного искусства);
− Лиджиева Виктория, 14 лет, 9 класс МБОУ «Хомутниковская СОШ им. М.Б. Нармаева»
Ики-Бурульского района (рисунок «Дорога к станции», руководитель – Кикеева Байрта
Ивановна, педагог дополнительного образования);
− Николаев Данир, 15 лет, МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№5» г. Элисты (рисунок «Дорога в неизвестность», руководитель – Полукеева Елена
Викторовна, учитель русского языка и литературы);
− Ялматаева Александра, 14 лет, 9 класс МКОУ «Эрдниевская СОШ им. Э.М. Кектеева»
Юстинского района (рисунок «Когда человеку трудно», руководитель – Ангирова Байрта
Николаевна, учитель технологии).
Диплом III степени:

− Арвисова Герел, 14 лет, 9 класс МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.
Косиева» Кетченеровского района (рисунок «Что ждет нас дальше?», руководитель –
Сумьянова Ольга Андреевна, учитель МХК);
− Бембешов Очир-Горя, 14 лет, 9 класс МКОУ «Буранинская основная общеобразовательная
школа» Лаганского района (рисунок «Смерть Булгун-эмген», руководитель – Боваева
Надежда Батыровна, педагог дополнительного образования);
− Инджяева Айлана, 14 лет, 7 класс МКОУ «Уланхольская СОШ им. Зая-Пандиты»
Лаганского района (рисунок «Несломленный», руководитель – Басангова Марина
Александровна, учитель ИЗО);
− Мукабенов Мерген, 17 лет, 11 класс МКОУ «Уланхольская СОШ им. Зая-Пандиты»
Лаганского района (рисунок «Шестеро из села Беериг», руководитель – Мучаева
Александра Сергеевна);

− Пчелинова Виктория, 15 лет, 10 «б» класс МКОУ «Яшкульская СОШ» Яшкульского
района (рисунок «Экин седкл үрнд…», руководитель – Гаряева Марина Надбитовна,
учитель калмыцкого языка и литературы).
Диплом IV степени:

− Баляшова Баина, 14 лет, 9 класс МОКУ «Бага-Чоносовская СОШ им. Боован Бадмы»
Целинного района (рисунок «Наран и Амуланга», руководитель – Эрдниева Кермен
Базыровна, педагог дополнительного образования).
«Студенты»
Диплом II степени:

− Абушинов Эрдни, 16 лет, студент, группа 1-МЧС-2 БПОУ РК «Элистинский
политехнический колледж» г. Элисты (рисунок «Возвращение домой», руководитель –
Очирова Аза Оретаевна, преподаватель калмыцкого языка и литературы).
Диплом III степени:

− Сангаджиева Алтн, 17 лет, студентка 2 курса специальности «Повар, кондитер» БПОУ РК
«Политехнический техникум» г. Лагани (рисунок «Дорога в Сибирь», руководитель –
Авганова Кемя Борисовна, преподаватель калмыцкого языка и литературы).
«Педагогические работники»
Диплом III степени:

− Боваева Надежда Батыровна, учитель технологии МКОУ «Буранинская основная
общеобразовательная школа» Лаганского района (рисунок «В ожидании мамы баатыра»).

