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Рейтинговый список по итогам проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 2022 года

Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика 

Дата: 03.10.2022г._________________________________________________

№
п/п

ФИО участника 
полностью

Образовательная
организация

Тема сочинения Итоговый 
балл 

(в порядке 
убывания)

4-5 классы

1. Мусукаева Саида 
Маратовна

МКОУ «СОШ №24» 
г.о.Нальчик, 5 класс

Приключения маленького 
космонавта / 
«Космонавтика имеет 
безграничное будущее, и ее 
перспективы беспредельны, 
как сама Вселенная» (С.П. 
Королев): 115-летие со дня 
рождения С.П. Королева

47,5

2. Пономарева Софья 
Максимовна

МБОУ «СОШ №4» 
г.о.Прохладный, 4 
класс

Нелегко быть ребенком! / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

46

3. Чапаева Мариям 
Маратовна

МКОУ СОШ 
г.п.Кашхатау, 5 класс, 
Черекский район

Книга -  друг человека / 
«Книги делают человека 
лучше, а это одно из 
основных условий, и даже 
основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

45



4. Кравченко Анна 
Андреевна

МКОУ «сот»
с.п.Пролетарского, 5 
класс, Прохладненский 
район

Что значит -  быть 
ребенком? / «Нелегко быть 
ребенком! Сложно, очень 
сложно. Что это вообще 
значит -  быть ребенком?» 
(А.Линдгрен): 2018-2027 гг. 
-  десятилетие детства

44

5. Хамбазарова Асият 
Радионовна

МКОУ «СОШ №3» 
г.п.Терек, 5 класс

Счастливое трудное детство 
/ «Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

44

6. Шегебахова Айша 
Мартиновна

МКОУ «СОШ №5» 
г.п.Чегем, 5 класс

Воспитание чувств / «Книги 
делают человека лучше, а 
это одно из основных 
условий, и даже основная, 
чуть ли не единственная 
цель искусства» (А.И. 
Гончаров): юбилеи 
литературных произведений

28,5

6-7 классы

1. Чеченов Инал 
Идарович

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 7 
класс

«Пусть помнит вся Россия 
про Бородинский 
поминальный хлеб» / 
«Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!» 
(М.Ю. Лермонтов): 210- 
летие Бородинского 
сражения русской армии 
под командованием М.И. 
Кутузова с французской 
армией. (1812 год)

50,66

2. Ситников Даниил 
Александрович

МКОУ «Гимназия № 1» 
г.п.Майский, 7 класс

История маленького 
мужчины / «Нелегко быть 
ребенком! Сложно, очень 
сложно. Что это вообще 
значит -  быть ребенком?» 
(А.Линдгрен): 2018-2027 гг. 
-  десятилетие детства

50,33

3. Пекова Марьяна 
Замировна

МКОУ «СОШ №2» с.п. 
Чегем Второй, 6 класс

Как Петр Первый учил уму- 
разуму А скера/ 
«Самодержавною рукой // 
Он смело сеял просвещенье, 
// Не презирал страны 
родной: // Он знал ее 
предназначенье...»
(А.С.Пушкин): 350-летие 
со дня рождения Петра I.

49



4. Бачканова Эльнара 
Мухамедовна

МКОУ «СОШ №27» 
г.о.Нальчик, 7 класс

Элина месть / «Нелегко 
быть ребенком! Сложно, 
очень сложно. Что это 
вообще значит — быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

45

5. Шевченко Алиса 
Алексеевна

МКОУ «СОШ» 
с.п.Прималкинское, 7 
класс, Прохладненский 
район

Сложно быть ребенком / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

39

6. Мусова Дисана 
Каральбиевна

МКОУ «СОШ» 
с.п.Залукодес, 7 класс

Героизм русских солдат в 
Отечественной войне 1812 
года / «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!» 
(М.Ю. Лермонтов): 210- 
летие Бородинского 
сражения русской армии 
под командованием М.И. 
Кутузова с французской 
армией. (1812 год)

38

7. Г андолоева Райана 
Рубеновна

МКОУ «СОШ №2» 
т.п.Терек, 7 класс

Детство. Прекрасное. 
Сложное. Мотивационное 
время планов / «Нелегко 
быть ребенком! Сложно, 
очень сложно. Что это 
вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

35

8. Черкесова Амина 
Эльдаровна

МКОУ СОШ 
г.п.Кашхатау, 6 класс, 
Черекский район

Бородинское сражение / 
«Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!» 
(М.Ю. Лермонтов): 210- 
летие Бородинского 
сражения русской армии 
под командованием М.И. 
Кутузова с французской 
армией. (1812 год)

33

9. Царяпина Татьяна 
Викторовна

МБОУ «СОШ №4» 
г.о.Прохладный, 7 
класс

«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» / «Нелегко быть 
ребенком! Сложно, очень 
сложно. Что это вообще 
значит -  быть ребенком?» 
(А.Линдгрен): 2018-2027 гг. 
-  десятилетие детства

28,66

10. Байдаури Валерия МБОУ «СОШ №6» / «Книги делают человека 21,66



Михайловна г.о.Прохладный, 6 
класс

лучше, а это одно из 
основных условий, и даже 
основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

8-9 классы

1. Цоков Тамерлан 
Артурович

МКОУ «ООП! №10» 
г.п.Майский, 8 класс

Тайна моего лета / «Нелегко 
быть ребёнком! Сложно, 
очень сложно. Что это 
вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

52

2. Ташилова Милана 
Тимуровна

МКОУ «СОШ № 3» с.п. 
Малка, 9 класс 
Зольский район

Нелегко быть ребенком!.. / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

49,5

3. Иванова Лалина 
Беталовна

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 8 
класс

«Игрушка» / «Нелегко быть 
ребенком! Сложно, очень 
сложно. Что это вообще 
значит -  быть ребенком?» 
(А.Линдгрен): 2018-2027 гг. 
-  десятилетие детства

43,5

4. Хачетлова Дана 
Азаматовна

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 8 
класс

Детство современных детей 
/ «Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

42

5. Пшукова Самира 
Муратовна

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 8 
класс

Нелегко быть ребенком / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

41

6. Жемгуразова Ева 
Ахмедовна

МКОУ «СОШ №9» 
г.о.Нальчик, 8 класс

Шелест книжных страниц 
нам сопутствует в жизни 
повсюду / «Книги делают 
человека лучше, а это одно 
из основных условий, и 
даже основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров):

39



юбилеи литературных 
произведений

7. Татрокова Марьям 
Лионовна

МКОУ «СОШ №1» 
г.п.Чегем. 8 класс

Творчество является 
выражением смысла жизни / 
«Творчество является 
выражением смысла жизни» 
(Н.К. Рерих): 265 лет со дня 
основания Российской 
академии художеств.

39

8. Шиховцова Дарья 
Алексеевна

МКОУ «СОШ №3» 
г.п.Нарткала, 9 класс, 
Урванский район

Похвально слово Петру I / 
«Самодержавною рукой // 
Он смело сеял просвещенье, 
// Не презирал страны 
родной: // Он знал ее 
предназначенье.. .»
(А.С.Пушкин): 350-летие 
со дня рождения Петра I

37,5

9. Оркова Ангелина 
Анзоровна

МКОУ СОШ 
с.п.Ерокко, 8 класс, 
Лескенский район

«Василий Тёркин» -  
народное произведение 
А.Т.Твардовского / «Книги 
делают человека лучше, а 
это одно из основных 
условий, и даже основная, 
чуть ли не единственная 
цель искусства» (А.И. 
Гончаров): юбилеи 
литературных произведений

36

10. Нагоева Элона 
Муратовна

МКОУ «СОШ» ст. 
Солдатская, 9 класс, 
Прохладненский район

История одной книги / 
«Книги делают человека 
лучше, а это одно из 
основных условий, и даже 
основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

35,5

11. Шармак Дарья 
Вячеславовна

МБОУ «СОШ №4» 
г.о.Прохладный, 8 
класс

Сложно, очень сложно / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

27

12. Болова Эллина 
Олеговна

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 8 
класс

Нелегко быть ребенком! / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
эго вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

25,5

13. Шампарова Дарьяна 
Тимуровна

МКОУ «СОШ №1» 
с.п.Плановское, 8 класс

Мой незаменимый друг -  
книга / «Книги делают

20,5



человека лучше, а это одно 
из основных условий, и 
даже основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

10-11 классы

1. Шомахова Сабина 
Аслановна

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 10 
класс

Мальчик без дня рождения / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

48

2. Ошроева Диана 
Владиславовна

МКОУ «Лицей №1» 
г.п.Терек, 11 класс

Волшебство перед 
Рождеством / «Книги 
делают человека лучше, а 
это одно из основных 
условий, и даже основная, 
чуть ли не единственная 
цель искусства» (А.И. 
Гончаров): юбилеи 
литературных произведений

39

3. Езаова Тина 
Анзоровна

ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», 11 
класс

Почему быть ребенком 
нелегко? / «Нелегко быть 
ребенком! Сложно, очень 
сложно. Что это вообще 
значит -  быть ребенком?» 
(А.Линдгрен): 2018-2027 гг. 
-  десятилетие детства

37,5

4. Алхасова Эстелла 
Сослановна

МКОУ «Гимназия № 1» 
г.п.Майский, 11 класс

Книга -  путь к 
совершенствования / 
«Книги делают человека 
лучше, а это одно из 
основных условий, и даже 
основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

35,5

5. Красильникова
Ульяна
Александровна

МКОУ «Лицей №2» 
г.о.Нальчик, 11 класс

«Жить и верить -  это 
замечательно! / Перед нами 
небывалые пути.» (Е. 
Долматовский) / 
«Космонавтика имеет 
безграничное будущее, и ее 
перспективы беспредельны, 
как сама Вселенная» (С.П. 
Королев): 115-летие со дня

35



рождения С.П. Королева
6. Жилясова Сабрина 

Анзоровна
МКОУ «СОШ №3» 
г.п.Нарткала, 10 класс, 
Урванский район

Бородино- поле ратной 
славы / «Недаром помнит 
вся Россия про день 
Бородина!» (М.Ю. 
Лермонтов): 210-летие 
Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием М.И. 
Кутузова с французской 
армией (1812 год)

33

7. Бижева Снежана 
Суфьяновна

МКОУ «СОШ №1» 
т.п.Чегем, 11 класс

Нелегко быть ребенком... / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

30

8. Хоконов
Хажмухамед
Хачимович

МКОУ «СОШ №1» 
с.п.Сармаково, 11 
класс, Зольский район

Вечная книга / «Книги 
делают человека лучше, а 
это одно из основных 
условий, и даже основная, 
чуть ли не единственная 
цель искусства» (А.И. 
Гончаров): юбилеи 
литературных произведений

30

9. Маркова Альбина 
Романовна

МКОУ «СОШ» 
с.п.Красносельского, 11 
класс, Прохладненский 
район

Каково место книги в жизни 
человека? / «Книги делают 
человека лучше, а это одно 
из основных условий, и 
даже основная, чуть ли не 
единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

29

профессиональные образовательные организации

1. Злоцкая Диана 
Юрьевна

ГБПОУ«КБАПК» 
Майский филиал, 2 
курс

Спасибо, книга! / «Книги 
делают человека лучше, а 
это одно из основных 
условий, и даже основная, 
чуть ли не единственная 
цель искусства» (А.И. 
Гончаров): юбилеи 
литературных произведений

39

2. Байрамкулова 
Лолита Зауровна

ГБПОУ КБГТК, 1 курс Книга -  лекарство от всех 
болезней / «Книги делают 
человека лучше, а это одно 
из основных условий, и 
даже основная, чуть ли не

38



единственная цель 
искусства» (А.И. Гончаров): 
юбилеи литературных 
произведений

3. Керешева Амина 
Раймировна

ГБПОУ
«Прохладненский 
многопрофильный 
колледж», 1 курс

Скромный праздник / 
«Самые лучшие праздники 
-  те, что происходят внутри 
нас» (Ф. Бегбедер): юбилеи 
российских писателей

38

4. Унажокова Сабина 
Анзоровна

ГБПОУ КБТТК, 2 курс Художественная литература 
в моей жизни / «Книги 
делают человека лучше, а 
это одно из основных 
условий, и даже основная, 
чуть ли не единственная 
цель искусства» (А.И. 
Гончаров): юбилеи 
литературных произведений

36

5. Хуштова Элина 
Робертовна

ГБПОУ КБТТК, 1 курс Тяжело быть ребенком / 
«Нелегко быть ребенком! 
Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит -  быть 
ребенком?» (А.Линдгрен): 
2018-2027 гг. -  десятилетие 
детства

36

6. Радионова Елизавета 
Владимировна

ГБПОУ
«Прохладненский 
многопрофильный 
колледж», 1 курс

Образ Петра I, история 
России / «Самодержавною 
рукой // Он смело сеял 
просвещенье, // Не презирал 
страны родной: // Он знал ее 
предназначенье...»
(А.С.Пушкин): 350-летие 
со дня рождения Петра I

30
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