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Об итогах проведения райоЕного литературно-творческого конкурса
<Я люблю тебя, Россия!>>, посвящеЕIIого Году экологии и 200-летию со дня

рождения И.С. Тургенева

в целях повышения мотивации подрастающего поколения на изучение богатейшего
ЛИТераТурного наследия русского Еарода, ра:}вития образного мышления и творtlggцбро
воображения детеЙ, попуJIяризации истории родного Kparl среди обучаюrцихся
ОбРаЗОвательных r{реждений, выявлениJI творчески мыслlIщих и талаIIтливых :rеT,сй
21 феВРаля201]года бьш проведен районный питературно-творческий конк)/рс кJI ;lюб;rкr
ТебЯ, РОССия>. В нем приняли r{астия все общеобразовательные учреждения райоrrа. }Ia
основании вышеизложонного п р и к а з ы в а ю:
1. НаГРалиТь грамотой отдела образования, молодежной политики, физической культуры
и спорта r{астников конк}рса, занявших шризовые места.
В номинации <Литературное творчество)
1-МеСТО - ГРанкину Юлию, обуrающуюся 8 класса БОУ<Козьма- ffемьяноtsскаr{ сопI)
(руководитель Коротеева О.Н., rтитель русского языка и литературы)
2-место - Варнавскую Анжелу, обуrаюЩуIося 8 класса БоУ<В-ольшанскаJI сош)
(руководитель Черем}хина М.Н., уIитель русского языка и литератlры)
-3-МеСТО - Седых Андрея, обуrшощегося 7 кJIасса БОУ <ЩолжанскаlI сош> (руководитеjIь
,Щорофеева Ж.Ю,. учитель истории и обществознания)
В номинации <Публицистика)
1-места - Шебанова длександра, об1..rающегося 9 класса БоУ (к-Плотск&я cotll;)
(руководитель Гнездилова А.Щ, уlитель истории)
2-МеСТО - Волынкину Елену, обуlаrощулося 10 <А> класса БОУ к!олжанскаJ{ colll)
(руководитель Сапронова Е.А. учитель истории и обществознания)
- Сергееву Елену, обучающуюся 5 класса БОУ <УрыновскаlI сош)
(руководИтель ПогИбаева ю.н., }пrителЬ русского языка и литературы)

- 3-место - Лухманову Ирину, обучающуюся7 классаБоУ кКозьма-Щемьяновскаli coLtl
(руковолитель Ма,rютина Л.!, r{итель_русского языка и литературы)
В номинаrlии <Изобразительное твOрчество>
1-МеСТО -Абаrпину ,Щарью, обучающlтося б класса БОУ < Знаменская оOшI) (руководитель
Помогаева О.А., учитель русского языка и литературы)
2-место - Шевченко Ирину, обучаrощуюся 9 класса БоУ кЩубровскаJ{ оош)
(руководитель Проскурина Н.Н., уrитель ИЗО)
- ПаРачиди Валентину, обучающуюся 5 класса БОУ кК-Плотскаll ооlu>(руковOдиl,ель
Шебанова С.В, , учитель ИЗО)



// 3-место - Бондаренко Алексея, обуrаrощегося 10 класса БоУ <АлексеевскаJI сош)
Jl/

/ (руководитель Астанина Л.Н, у{итель ИЗО)
2.объявить благодарность руководитеJUIм вышеуказанньтх общеобраЗователь}IыХ

учреждений.
3.Контроль за исполнением прикша возJIожить на главного специаJIиста отдела

образования Митусов

начальник С.И.Куткова.
NЧ
*эЕi Ffuфжj:aj;*e;affi-ý
W!Р:'оi*lt$"Ч

//r1_-


