
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

  

     ПРИКАЗ 

 
06.12.2021                                                                                                         № 114/4-2  

г.Белая Холуница 

  

  Итоги конференции  

«Юные исследователи Вятского края»  

  

 В соответствии  с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на  декабрь 2021  года 06 декабря в Доме детского творчества «Дарование» 

состоялась конференция юных исследователей Вятского края. В ней приняли 

участие11 обучающихся из 7 образовательных организаций: Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области. Не приняли участие обучающиеся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области,  Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района Кировской области.  

На основании решения жюри исследовательской  конференции, 
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ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Наградить  в номинации «Историческое краеведение»:  

дипломом   I  степени: 

- Елькину Елизавету, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель 

Н.И.Бардыш); 

  дипломом   II  степени: 

-Вологжанину Ксению, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель Т.Н.Усцова); 

дипломом   II  степени: 

-Попова Антона, обучающегося 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (руководитель  

Т.А.Чеглакова ); 

дипломом   III  степени: 

-Нестерову Дарью, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (руководитель 

В.Я.Попова); 

-Благодарственным письмом Управления образования: 

-Бутакову Эльвиру, обучающуюся 10 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель 

Предейкина И.Л.) . 

2. Наградить в номинации «Население и хозяйство России»: 

дипломом III  степени: 

-Пушкарёва Данилу, обучающегося 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель 

Н.И.Бардыш); 

- Благодарственным письмом Управления образования: 

-Носкова Андрея, обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области(руководитель Носкова 

О.И.). 

3. Наградить в номинации «Литература, искусство, культура»: 

дипломом   I  степени: 
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- Попович Марию, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель 

Н.И.Бардыш); 

дипломом III  степени: 

-Пушкарёву Инну, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница Кировской области (руководитель-Галимова Е.В.); 

- Благодарственным письмом Управления образования: 

-Маклакову Ольгу, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель Качина 

И.Н.). 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва 
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