
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

                                                         П Р И К А З 

 
13.02.2021                                                                                                             №14/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах  районной военно-исторической  

Игры «России верные сыны», 

посвященной  290-летию со  

дня рождения А.В.Суворова 

 

В соответствии с положением о военно-исторической игре «России верные 

сыны», а также планом работы Управления образования Белохолуницкого района 

Кировской области 13 февраля 2021 года в Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области,  состоялась районная историческая игра «России 

верные сыны», посвященная 290-летию со дня рождения А.В.Суворова. 

  В данном мероприятии приняли участие 30 обучающихся из 6 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района: Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого 

района Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области, Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области. 

Не приняли участие  в игре команды  обучающихся из Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области. 

По итогам проведения районной военно-исторической игры «России верные 

сыны», посвящённой 290-летнему юбилею со дня рождения А.В.Суворова, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты военно-исторической игры «России верные сыны». 

2. Наградить дипломом I степени: 

- команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.И. Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, 

занявшую 2 место (руководители – Сизова Т.Н., Тукмачева Е.В., Андреева О.В.); 

- команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого 

района Кировской области (руководитель -Усцова Т.Н.). 

3. Наградить дипломом II степени 

-  команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Попова В.Я.). 

4. Наградить дипломом в конкурсе визиток «Эпоха Суворова»: 

- команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого 

района Кировской области, занявшую 1 место (руководитель – Усцова Т.Н.). 

5. Наградить грамотой за 1 место в конкурсе капитанов Сурожкина Тимура, 

капитана команды обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – Баскова 

К.А.). 

 6. Объявить благодарность: 

- Сизовой Татьяне Николаевне, Тукмачёвой Елене Витальевне, Андреевой Ольге 

Владимировне, учителям Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, 
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- Усцовой Татьяне Николаевне, учителю истории Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области,  

- Поповой Валентине Яковлевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области,  

- Басковой Каролине Арсентьевне, учителю Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области,   за подготовку 

победителей и призёров районной военно-исторической игры «России верные 

сыны». 

  

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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