
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ГОРЛОВКА 

Управление образования  
 

ПРИКАЗ 
24.10.2022                                                  г. Горловка                                              № 255 

 

Об организации и проведении муниципального этапа 

Республиканской  олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций  

города Горловки в 2022-2023 учебном году 

 

 Во исполнение приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 16 мая 2022 г.  № 335  «Об утверждении Порядка проведения 

Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций  Донецкой 

Народной Республики», от 22 августа 2022 г.  № 759 «Об организации  проведения 

Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций Донецкой 

Народной Республики в 2022-2023 учебном году», согласно Письму Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 21 октября 2022 г. №5704/06.1-28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Провести муниципальный  этап Республиканской  олимпиады школьников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Горловки (далее-  

Республиканская олимпиада)  по истории, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский), биологии, физике, литературе, математике, обществознанию, русскому 

языку, географии, химии, информатике с использованием дистанционных 

информационно-коммуникативных технологий согласно графику проведения 

муниципального этапа Республиканской олимпиады (Приложение 1). 

           2. Утвердить: 

           2.1.Требования к проведению муниципального этапа Республиканской олимпиады 

(Приложение 2). 

           2.2. Организационно – технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады (Приложение 3). 

           2.3. Состав  предметных оргкомитетов  муниципального этапа  Республиканской 

олимпиады (Приложение 4). 

           2.4. Состав жюри муниципального этапа Республиканской олимпиады  

(Приложение 5). 

           2.5. Состав     апелляционных     комиссий      муниципального      этапа 

Республиканской олимпиады (Приложение 6). 

            5. Директорам  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

           5.1. Предоставить в Муниципальное бюджетное учреждение города Горловки 

«Методический кабинет при Управлении образования администрации города Горловка»   

отчеты о проведении школьного этапа Республиканской олимпиады по каждому учебному 



предмету и заявки на участие в муниципальном этапе не позднее, чем за 10 дней до начала 

олимпиады по соответствующему предмету. 

           5.2. Обеспечить участие  членов жюри муниципального этапа Республиканской 

олимпиады  в проверке работ обучающихся. 

           6. Муниципальному бюджетному учреждению города Горловки «Методический 

кабинет при Управлении образования администрации города Горловка» (Панченко Е.Е.) 

обеспечить координацию и общий контроль проведения муниципального этапа   

Республиканской олимпиады с использованием дистанционных информационно-

коммуникативных технологий. 

            7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования администрации города Горловка БлонскуюЛ.В. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации города Горловка                                                                          М.Я. Полубан 

 

 

Тужилкина В.В. 

0713317127 

Завизировано: 

Блонская Л.В. 

Панченко Е.Е. 

Отправлено: 

МОУ    - 50 

МК       - 2 

в дело   - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу Управления 

образования администрации 

города Горловка 

от 24.10.2022 г. № 255 

 

 

График 

проведения муниципального этапа Республиканской  

олимпиады школьников образовательных организаций  

Донецкой Народной Республики 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дата Название предмета Класс Место 

проведение 

Место 

проверки 

 

1 05.11.2022 История 6-11 онлайн онлайн 

2 06.11.2022 Немецкий язык 6-11 онлайн онлайн 

3 12.11.2022 Биология 6-11 онлайн онлайн 

4 13.11.2022 Физика 6-11 онлайн онлайн 

5 19.11.2022 Французский язык 6-11 онлайн онлайн 

6 20.11.2022 Литература 6-11 онлайн онлайн 

7 26.11.2022 Математика 6-11 онлайн онлайн 

8 27.11.2022 Обществознание 6-11 онлайн онлайн 

9 03.12.2022 Русский язык 6-11 онлайн онлайн 

10 04.12.2022 География 6-11 онлайн онлайн 

11 10.12.2022 Английский язык 6-11 онлайн онлайн 

12 11.12.2022 Химия 6-11 онлайн онлайн 

13 17.12.2022 Информатика 6-11 онлайн онлайн 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Управления 

образования администрации 

города Горловка 

от 24.10.2022 г. № 255 

 

 

Требования к проведению муниципального этапа 

Республиканской олимпиады школьников образовательных учреждений  

города Горловка в 2022-2023 учебном году 

 

           1. Муниципальный этап Республиканской олимпиады школьников образовательных 

организаций города Горловка в 2022-2023 году (далее – Республиканская олимпиада) 

проводится по утвержденному графику по 13 общеобразовательным предметам: 

математике, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации 

проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий 

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении 

апелляций.  

           2. Решение о форме проведения муниципального этапа Республиканской 

олимпиады принимается организаторами муниципального этапа.  

           3. Муниципальный этап Республиканской олимпиады проводится по единым 

заданиям, разработанным республиканскими предметно-методическими комиссиями по 

подготовке заданий муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, состав которых утверждается Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

           4. Требования к порядку выполнения заданий олимпиады по конкретному предмету 

и классу публикуются на сайте организатора. Требования определяют время, перечень 

материально-технического оборудования, используемого при его проведении, сроки 

расшифровывания олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных 

олимпиадных работ, процедуру регистрации участников олимпиады, показа выполненных 

олимпиадных работ, а также процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиады в 

соответствии с выбранной организационно-технологической моделью.  

           5. Для проведения муниципального этапа Республиканской олимпиады 

разработанные комплекты олимпиадных заданий (зашифрованные архивы) направляются 

организатору муниципального этапа уполномоченной организацией по электронной почте 

за 1 день до даты проведения предметного тура через ответственное лицо. Коды доступа к 

зашифрованным архивам предоставляются организатору муниципального этапа 

уполномоченной организацией по электронной почте в 8.00 в день проведения 

предметного тура через ответственное лицо.  

           6. Время начала проведения муниципального этапа Республиканской олимпиады с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий – 9.00.             



7. Для выполнения заданий Республиканской олимпиады с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий участнику необходимо 

устройство с устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный 

компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

8. При проведении муниципального этапа Олимпиады с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий участники выполняют 

олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное 

выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней помощи, в том числе 

родителей, учителей, обращение к сети «Интернет», справочников и дополнительной 

литературы.  

9. Организатор муниципального этапа в срок до 7 рабочих дней после предметного 

тура утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикует их на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу Управления 

образования администрации 

города Горловка 

от 24.10. 2022 г. № 255 

 

 

 Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций 

города Горловка в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения  

1.1.Оганизационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций города Горловки 

в 2022-2023 учебном году (далее – модель) составлена в соответствии с «Примерной 

организационно-технологической моделью проведения муниципального/межлицейского 

этапа Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций Донецкой 

Народной Республики в 2022-2023 учебном году» (Письмо Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 21 октября 2022 г. № 5704/06.1-28)  и 

определяет условия организации и проведения муниципального этапа Республиканской 

олимпиады школьников образовательных организаций города Горловки в 2022-2023 

учебном году (далее – Республиканской олимпиады), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций.  

1.2. Организатором муниципального этапа Республиканской олимпиады является 

Управление образования администрации города Горловка. 

 

2. Проведение муниципального этапа Республиканской олимпиады  

2.1. Муниципальный этап Республиканской олимпиады в 2022/2023 учебном году 

проводится:  

- по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), информатика, физика, химия, 

биология, география, литература, история, обществознание;  

- по заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля) общеобразовательных предметов, разработанным РМПК;  

2.2. В муниципальном этапе Республиканской олимпиады принимают 

индивидуальное участие на добровольной основе учащиеся 6-11-х классов.  

2.3. К участию в муниципальном этапе Республиканской олимпиады допускаются: 

- участники школьного этапа Республиканской олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Республиканской 

олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету и классу;  

- победители и призеры муниципального этапа Республиканской олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие освоение образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 



Донецкой Народной Республики, имеющие по результатам муниципального этапа 

Республиканской олимпиады предыдущего учебного года количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа Республиканского этапа для участия 

в муниципальном этапе в год проведения олимпиады.  

2.4. Форма проведения олимпиады муниципального этапа – дистанционная. 

Решение о проведении муниципального этапа олимпиады в дистанционном формате с 

использованием информационно-коммуникационных технологий принимается 

организатором муниципального этапа олимпиады.  

2.5. Места проведения муниципального этапа Республиканской олимпиады 

определяются организатором в соответствии с выбранной организационно-

технологической моделью (онлайн). 

2.6. Организатор муниципального этапа Республиканской олимпиады должен 

ознакомить членов оргкомитета, предметного жюри, апелляционной комиссии с их 

правами и полномочиями, а также с Порядком, требованиями, организационно-

технологической моделью и календарным графиком проведения муниципального этапа 

Республиканской олимпиады.  

2.7. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для каждого 

участника муниципального этапа Республиканской олимпиады рекомендуется разместить  

на официальном сайте образовательных организаций и организатора следующую 

информацию для обучающихся и родителей:  

- требования к проведению муниципального этапа  Республиканской олимпиады 

школьников образовательных организаций города Горловка;  

-  организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа;  

- приказ организатора муниципального этапа «Об организации и проведении 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников образовательных 

организаций города Горловка в 2022-2023 учебном году»;  

- календарный график и форму проведения муниципального этапа 

Республиканской олимпиады;  

- место и время разбора заданий и показа работ;  

- порядок подачи апелляции;  

- адрес сайта, на котором участники олимпиады смогут увидеть предварительные и 

итоговые результаты.  

2.8. Председатель оргкомитета муниципального этапа Республиканской олимпиады 

назначает приказом ответственного члена оргкомитета за проведение каждого 

предметного тура Республиканской олимпиады, который несет полную ответственность 

за:  

- получение материалов по организации и проведению муниципального этапа 

Республиканской олимпиады;  

- получение заданий муниципального этапа Республиканской олимпиады;  

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;  

- предоставление отчета о проведении муниципального этапа Республиканской 

олимпиады организаторам заключительного этапа Республиканской олимпиады в 

электронной форме и на бумажном носителе, заверенном руководителем 

общеобразовательной организации;  

- передачу организаторам заключительного этапа Республиканской олимпиады 

протоколов муниципального этапа Республиканской олимпиады;  



- информирование всех участников о ходе проведения и итогах муниципального 

этапа Республиканской олимпиады.  

2.9. В случае выбора организатором дистанционной формы проведения 

муниципального этапа Республиканской олимпиады следует предусмотреть 

использование информационно-коммуникационных технологий в части выполнения 

олимпиадных заданий, организации показа олимпиадных работ, проведения апелляции: 

2.9.1. Начало всех предметных олимпиад муниципального этапа в 09.00. Время, 

определенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и 

класс, указывается непосредственно в тексте заданий.  

2.9.2. После выполнения работы участник сканирует  и отправляет свою работу на 

указанный электронный адрес. 

2.9.3.  Председатель жюри проводит кодирование работ всех участников и 

отправляет на проверку членам жюри. 

2.10. Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более параллелей, 

предоставляется такая возможность, однако время олимпиады для этого не продлевается. 

2.11. Муниципальный этап Республиканской олимпиады по всем предметам 

проводится в форме письменной работы в один соревновательный тур.  

2.12. Жюри муниципального  этапа Республиканской олимпиады:  

2.12.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады;  

2.12.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

(письменные олимпиадные работы проверяются не менее чем двумя членами жюри); 

2.12.3. Проводит анализ олимпиадных заданий и их решений;  

2.12.4. Осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий и представляет результаты олимпиады ее участникам;  

2.12.5. Определяет победителей и призеров муниципального этапа 

Республиканской олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с квотой, установленной Порядком проведения Республиканской 

олимпиады.  

2.12.6. Предоставляет организаторам муниципального этапа Республиканской 

олимпиады результаты по каждому образовательному предмету и по каждому классу (в 

каждой возрастной группе) (протоколы) и аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; 

2.12.7 В срок до 7 календарных дней со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утверждает итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри 

и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об 

участниках по соответствующему общеобразовательному предмету; формирует команду 

для участия в заключительном этапе.  

2.13. При проведении муниципального этапа Республиканской олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 

муниципального  этапа олимпиады может самостоятельно выбрать сервисы, платформы и 

вебресурсы для проведения олимпиады онлайн, в виде рассылки заданий и получения в 

электронном виде ответов (решений). 



3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций проходит в Соответствии с 

Порядком.  

4. Определение победителей и призеров муниципального этапа Республиканской 

олимпиады  

4.1. Победители и призеры муниципального этапа Республиканской олимпиады 

определяются на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады. Победителями и 

призерами муниципального этапа Республиканской олимпиады признаются участники 

олимпиады, набравшие более 50% от максимально возможного, по каждому учебному 

предмету в каждой возрастной группе, в каждом пункте проведения муниципального 

этапа Республиканской олимпиады.  

4.2. Список победителей и призеров муниципального этапа Республиканской 

олимпиады утверждается организатором муниципального этапа олимпиады.  

4.3. Победители и призеры муниципального этапа Республиканской олимпиады 

отмечаются приказом организатора муниципального этапа олимпиады.  

4.4. Результаты муниципального  этапа Республиканской олимпиады оформляются 

только в рейтинговой таблице. Итоги муниципального этапа Республиканской 

олимпиады, внесенные в другие формы протоколов, не принимаются и не учитываются. 

 4.5. Список победителей, призеров, участников муниципального этапа 

Республиканской олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно 

рейтингу баллов (с указанием набранных баллов), протоколы жюри муниципального 

этапа Республиканской олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные муниципальным оргкомитетом, сканированные работы победителей и 

призеров размещаются на сайтах общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к приказу Управления 

образования администрации 

города Горловка 

от 24.10. 2022 г. № 255 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Республиканской   олимпиады школьников образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики 

в 2022-2023 учебном году 

 
Русский язык 

Оргкомитет:            

Миськова А.С. –  методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Шаповал Л.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Карпенко Е.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Заглада О.М.– учитель русского языка и литературы МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 
 

Литература 

Оргкомитет:                 

Тужилкина В.В. – методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Романова С.Б.– заместитель директора по УВР МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 

«Триумф». 

Краснова С.В.– заместитель директора по УВР МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 

«Триумф». 

Жоломко В.В. –учитель русского языка и литературы МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 

«Триумф».  
 

Немецкий язык 
Оргкомитет: 

Миськова А.С. – методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Владимирова Е.Ю. – учитель немецкого языка  МБОУ г. Горловки «Школа № 68» 
 

Французский язык 
Оргкомитет: 

Миськова А.С. – методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Мирная Е. Н.– учитель французского языка МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Полякова Л.В. – учитель французского языка МБОУ г. Горловки «Школа № 84». 
 

Английский язык 

Оргкомитет: 

Миськова А.С.- методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 



 

Шевелева Т.А. – учитель английского языка МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Пилипенко Л.А. – учитель английского языка МБОУ г. Горловки «Лицея № 85 «Гармония» 

 

Математика 

Оргкомитет:  

Саморокова Е.В. – методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Легостаева В.А. – заместитель директора по УВР МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Ковалева Е.Н. – учитель русского языка МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
 

Физика 
Оргкомитет: 

Саморокова Е.В. - методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Легостаева В.А. – заместитель директора по УВР МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Ковалева Е.Н. – учитель русского языка МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
 

Информатика и ИКТ 

Оргкомитет: 

Саморокова Е.В. – методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Самойлик Ю.Ю. – учитель информатики и ИКТ МБОУ г. Горловки «Школа № 5». 

Фролова А.В. – учитель информатики и ИКТ МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Биология, химия, география 

Оргкомитет: 

Гафиуллин А.Т. - методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка». 

Таранова Е.А.– заместитель директора МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония». 

 Аверченко И.В.- учитель начальных классов и информатики МБОУ г. Горловки «Лицей №85  

«Гармония». 

Говоруха С.А. – учитель начальных классов МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония» 

Бересток Д.В. – лаборант МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония». 

 

История 

Оргкомитет: 

Доровских А.П. - методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка» 

Мануйлов В.В. – учитель истории МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф». 

 

Обществознание 

Оргкомитет: 

Доровских А.П. - методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка» 

Мануйлов В.В. – учитель истории МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф» 



 

 Приложение 5 

к приказу Управления 

образования администрации 

города Горловка 

от 24.10. 2022 г. № 255 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Республиканской  олимпиады школьников 

 образовательных организаций Донецкой Народной Республики 

в 2022-2023 учебном году 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Председатель жюри:                                           

Журавлева А.Ю.– МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 
 

Члены жюри: 
Иову Т.А. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит» 

Жаворонко Е.Г. - МБОУ г. Горловки «Школа № 5» 

Галкина О.А.   – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Даньшина Е.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Мощанская Т.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 13» 

Иванова С.В. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер» 

Седова Н.В.        - МБОУ г. Горловки «Школа № 16» 

Семенок Н.К.     – МБОУ г. Горловки «Школа № 22» 

Яременко С.И.   - МБОУ г. Горловки «Школа № 22» 

Николаенко Н.С. - МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Припачкина Н. В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Аникеева О.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 29» 

Башманова Т.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 30» 

Руденко Н.П. - МБОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования». 

Крюкова А.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Дьячук Е.М. - МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Мирошник Н.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42». 

Ярошенко Н.В.  - МБОУ г. Горловки «Школа № 50» 

Палферова Л.Н. - МБОУ г. Горловки «Школа № 50» 

Панковская В.Д. - МБОУ г. Горловки «Школа № 52» 

Товстоног Н.Г.  - МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Заглада О.М. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 



Щербина Е.Н. – МБОУ г. Горловки «Сельская школа № 58» 

Матвеева Н.А. – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф». 

Дихтенко Я.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Рябченко И.В.- МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Пантилимонова О.В. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект». 

Жейда О.В. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония» 

Варуша О.С. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта» 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Председатель жюри:                                           

Журавлева А.Ю. – МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 
 

Члены жюри: 

Иову Т.А. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит» 

Жаворонко Е.Г. - МБОУ г. Горловки «Школа № 5» 

Галкина О.А.– МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Даньшина Е.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Мощанская Т.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 13» 

Данилова И.А. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер» 

Седова Н.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 16». 

Семенок Н.К. – МБОУ г. Горловки «Школа № 22». 

Яременко С.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 22». 

Николаенко Н.С. - МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Припачкина Н. В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Башманова Т.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 30». 

Руденко Н.П. - МБОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования». 

Дьячук Е.М. - МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Крюкова А.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Ярошенко Н.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 50». 

Панковская В.Д. - МБОУ г. Горловки «Школа № 52». 

Товстоног Н.Г. - МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Заглада О.М. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Щербина Е.Н. – МБОУ г. Горловки «Сельская школа № 58». 

Матвеева Н.А. – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф». 

Дихтенко Я.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Рябченко И.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Пантилимонова О.В. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект». 

Мирошник Н.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42». 

Панкратова В.Г. – МБОУ г. Горловки «Школа № 52» 

Варуша О.С. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта». 

 



 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Председатель жюри: 

Бородавка Е.Н. – МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

Члены жюри:     

Шавронская Е.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Брижахина С.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Ивашиненко Е.А. – МБОУ г. Горловки «Специализированная школа № 1 с углубленным 

изучением иностранных языков». 

Антич А.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 49»  
 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Председатель жюри: 

Кива Л.С.- МБОУ г. Горловки «Школа № 84». 
 

Члены  жюри:   

 

Гридунова М.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования». 

Ткачев В.И. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 47«Старт». 

Полякова Л.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 84». 

Волкова А.И.  – МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Скороходова А.И. – МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Гапонова Е.А. - МБОУ г. Горловки «Школа № 50». 

Елагина О.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 6». 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Председатель жюри: 

Шевелева Т.А. –МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Члены жюри:     

Архиповская Юлия Сергеевна – МБОУ г. Горловки «Специализированная школа № 1 с 

углубленным изучением иностранных языков» 

Роговская В.К. – МБОУ г. Горловки «Специализированная школа № 1 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

Шевченко О.В.  – МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Брыкова Е.А. –МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект». 

Новомлинская В.А.– МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта». 

Дмитрук Н.Н. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Белая О.П. – МБОУ г. Горловки «Школа № 52». 



Стефанова А.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 41». 

Мирошникова О.П. - МБОУ г. Горловки «Школа № 30». 

Долгих И.И. - МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф» 

Позднякова Л.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования». 

Ярецкая И.К. - МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Сокол С.А. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Пилипенко Л.А. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония». 

Мышанская Л.Л. - МБОУ г. Горловки «Школа № 16». 

Боговая Л.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 10». 
 

МАТЕМАТИКА 

Председатель жюри:   

Рыбина М.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42».  

Члены жюри: 

Бабак Н.А. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер»; 

Маналатий С.Б. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер»; 

Ушакова С.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 22»; 

Ефремова Л.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 22»; 

Лисовская М.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов»;  

Евтехова Н.И., – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит»; 

Залавская Н.И. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит»;  

Руцкая-Кучерук О.С. – МБОУ г. Горловки «Школа № 55»; 

Ленко Т.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 10»; 

Сенчилина В.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 60»; 

Качанова Т.Ф. – МБОУ г. Горловки «Школа № 68»;  

Краснова С.В. – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф»; 

Воропаева М.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 29»; 

Марчук Ю.М. – МБОУ г. Горловки «Школа № 55»; 

Борлова Л.Е. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект»; 

Шенцова В.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Кучеренко Н.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Чумаченко Ю.Д. – МБОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования»; 

Пивовар М.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Скарлат Т.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов»;  

Мартыщенко С.С. – МБОУ г. Горловки «Школа № 18»; 

Плоткина Н.Н. – МБОУ г. Горловки «Школа № 6»; 

Шапошник Е.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Берестовая Э.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Садикова Е.И. – МБОУ г. Горловки «Школа № 60»; 



Журавкина И.Н.– МБОУ г. Горловки «Школа № 52»; 

Алтабаева Т.И. – МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Марченко Е.А. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект» 

Мухина Е.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 7»  

 

 

ФИЗИКА 

Председатель жюри:   

Волкова О.О. – МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Члены жюри: 

Пинчук Е.Н. – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф»; 

Петрова Е.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 52»; 

Невская И.Ю. – МБОУ г. Горловки «Школа № 55»; 

Хмелева Т.И. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42»; 

Ушакова С.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 22»; 

Петренко Е.Б. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта»; 

Павлий И.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 5»; 

Сенчилина В.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 60»; 

Жиронкина Т.Ф. – МБОУ г. Горловки «Школа № 7»; 

Шестакова И.И. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект»; 

Ивасенко Е.Н.– МБОУ г. Горловки «Школа № 59»; 

Даминова С.В.– МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Голозубова И.И. – МБОУ г. Горловки «Школа № 8»; 

Сонора С.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 6»; 

Клиценко Т.Е. – МБОУ г. Горловки «Школа № 23»; 

Батарон Т.П. – МБОУ г. Горловки «Школа № 29». 
 

 

ИНФОРМАТИКА  И ИКТ 

Председатель жюри: 

Сошина И.П.  – МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта». 

Члены жюри: 

Журавлева С.Ю. – МБОУ г. Горловки «Школа № 13»; 

Марчук Ю.М. – МБОУ г. Горловки «Школа № 55»; 

Галка Т.Г. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42»; 

Красулина Т.Н. –МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект»; 

Козлов Е.С. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония»; 

Озорнина Е.В.– МОУ г. Горловки «Школа № 8»; 

Ивасенко Е.Н. – МОУ г. Горловки «Школа № 59»; 

Краснова С.В. – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф»; 

 Рыжкова А.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 
 

Председатель жюри:   

Кожурина Н.А. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония». 

 

Члены жюри:                         

 

Алчина Е. Г. - МБОУ г. Горловки «Школа № 5». 

Бабатина Е.П.  – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф»; 

Быцко Т.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Горбенко О.А. - МБОУ г. Горловки «Специализированная школа № 1с углубленным 

изучением иностранных языков». 

Дашинская З.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 19». 

Кириенко Е.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42».  

Кравченко Т.Е. – МБОУ г. Горловки «Школа № 16» 

Крылова Ю.Ю. – МБОУ г. Горловки «Школа № 10». 

Крючкова Т.С. – МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Лыкова И.Ф.– МБОУ г. Горловки «Лицей № 47»Старт». 

Мещерякова М.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Михайлова О.Л.. –  МБОУ г. Горловки «Лицей №88 «Мечта». 

Романова Е.А. – МБОУ г. Горловки «Школа №  41». 

Тимощенко С. Е. - ..- МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Хлебникова Д.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Черешнева Н.С. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Юрченко Е.С.– МОУ г. Горловки «Школа №  40». 

 

 

ХИМИЯ 

Председатель жюри:   

Ратушняк Я.А. – МОУ г. Горловки «Школа №  50». 

Члены жюри:     

Боровая О.В. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Бородина О.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 68». 

Гафиуллин А.Т. – МБОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Горлова Н.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Готовская С.В. МБОУ г. Горловки «Школа № 84». 

Косолапова Н.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 22» 

Котова А.В. - МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект». 

Марченко А.Н. - МБОУ г. Горловки «Школа № 59». 

Михайлова О.Л. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта».  

Ревенко Л.И. – МБОУ г. Горловки «Школа №  53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Симонова М.Н. – МБОУ г. Горловки «Школа № 49». 



Соченко Н.М. – МБОУ г. Горловки «Школа № 13». 

Сытникова И.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 62». 

Тарнавская С.Ю. –  МБОУ г. Горловки «Школа №  54 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Тишкова О.П. – МБОУ г. Горловки «Школа № 8» 

Трасковская Т.Н. – МБОУ   г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония». 

Череповский Р.И. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит» 

Шошин А.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 73» 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Председатель жюри:   

Сокольникова Л.А.  – МОУ г. Горловки «Школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Члены жюри:                         

Альгина О.А.     – МБОУ г. Горловки «Школа № 52». 

Власова Л.Н.       - МБОУ г. Горловки «Школа № 52». 

Доломан Е.Е.     – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит». 

Иевлева В.А.      – МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Кальченко Е.А. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта». 

Кибкалова Я.В.   - МБОУ г. Горловки «Школа № 30». 

Кириллова Л.В.– МБОУ г. Горловки «Школа №  40 с предоставлением дошкольного 

образования». 

Ковалёва Е.Н.   –  МБОУ г. Горловки «Лицей № 47 «Старт». 

Литвин И.В.        - МБОУ г. Горловки «Школа № 55». 

Маленьких О.Е. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Негурица И.А.   – МБОУ г. Горловки «Школа № 60». 

Парфенова Н.В. -  МБОУ г. Горловки «Школа № 84» 

Сальникова О.В. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 47 «Старт». 

Тимкова Е.П.   - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Хлапонин С.Н.     – МБОУ г. Горловки «Школа № 10»  

Шалышко И.В.   – МБОУ г. Горловки «Школа № 59». 

Шипухова Т.Д.  –  МБОУ г. Горловки «Школа №  8». 

 

ИСТОРИЯ 
 

Председатель жюри:   

Рубежанская Т.И. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер» 

Члены жюри:     

Скрипник Ю.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 86». 

Долгих Н.Г. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Рудина А.П. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Жиряда Н.П. - МБОУ г. Горловки «Школа № 8». 

Чуракова Т.П. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 4 «Элит».  

Кораблева В.Н. – МБОУ г. Горловки «Школа № 73». 

Мануйлов В.В. – учитель истории МОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф». 



 

Петровская Н.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования»; 

Гулевич О.А. - МБОУ г. Горловки «Школа № 5». 

Евсеенко Н.М. - МБОУ г. Горловки «Школа № 48». 

Солдатова Т.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Петрова Е.Н. - МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Плешкова М.А. - МБОУ г. Горловки «Школа № 5». 

Гладилина Е.И. - МБОУ г. Горловки «Школа № 50». 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Председатель жюри: 

Никитина О. В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 55» 

Члены жюри: 

Крикун Л.А. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект». 

Кривощапова Н.И. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Шлыгина В.П. - МБОУ г. Горловки «Школа № 21». 

Сегедина Н.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 10». 

Стецюк Л.А. - МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Парфенова Н.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 84 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Мазалова Т.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 19». 

Данько С.В. - МБОУ г. Горловки «Школа-интернат с предоставлением дошкольного 

образования». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к приказу Управления 

образования администрации 

города Горловка 

от 24.10. 2022 г. № 255 

 

Состав апелляционных комиссий 

муниципального этапа Республиканской  олимпиады школьников 

образовательных организаций Донецкой Народной Республики 

в 2022-2023 учебном году 

 
Русский язык: 

 

Гончаренко И.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 86». 

Галкина О.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Кузнецова Л.Б. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Журавлева А.Ю. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

Литература: 

Гончаренко И.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 86».   

Галкина О.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Кузнецова Л.Б. - МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Журавлева А.Ю. - МБОУ г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 
 

Английский язык: 

Комарова Е.А. – МБОУ г. Горловки «Специализированная школа №1 с углубленным 

изучением иностранных языков». 

Таранова Е.А. – МБОУ г. Горловки «Лицей №85 «Гармония». 

 

Французский язык: 

Губарева В.М. – МБОУ г. Горловки «Школа № 22». 

Денисенко И.И.– МБОУ г. Горловки «Школа №16» . 

 

Немецкий язык: 
 

Владимирова Е.Ю. - МБОУ г. Горловки «Школа №  68». 

Миськова А.С. МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении образования 

администрации города Горловка» 

 

Математика: 

 

Рыбина М.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 42» 

Садикова Е.И. – МБОУ г. Горловки «Школа № 60»; 

Ушакова С.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 22» 



Физика: 

 

Волкова О.О. – МБОУ г. Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Ушакова С.В.     – МБОУ г. Горловки «Школа № 22» 

Павлий И.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 5» 

 

Информатика и ИКТ: 
 

Сошина И.П.  – МБОУ г. Горловки «Лицей № 88 «Мечта». 

Краснова С.В. – МБОУ г. Горловки «Гимназия № 65 «Триумф»; 

Козлов Е.С. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония»; 
 

География: 
 

Пеньзева С.В.    – МБОУ г. Горловки «Школа № 5». 

Афицкая И.А.   - МБОУ г. Горловки «Лицей № 85 «Гармония». 

Готовская С.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 84». 

Биология: 

Белодед Л.П. - МБОУ г. Горловки «Школа № 48». 

Доломанова О.И.. – МБОУ г. Горловки «Школа № 52». 

Кочина Л.А. – МБОУ г. Горловки «Школа № 73».  

 

Химия: 

Беляева Т.Н. – МБОУ г. Горловки «Школа № 23». 

Вайло Т.В. – МБОУ г. Горловки «Школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Серебрянская С.В.– МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект»». 

 

История: 
 

Доровских А.П. - методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка» 

Рубежанская Т.И. – МБОУ г. Горловки «Лицей № 14 «Лидер». 

Ремез А.А. - МБОУ г. Горловки «Школа № 17». 

 

Обществознание: 

Доровских А.П. - методист МБУ г. Горловки «Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка» 

Никитина О.В. - МБОУ г. Горловки «Школа № 55». 

Крикун Л.А. – МБОУ г. Горловки «Гимназия «Интеллект». 

 

 

 


