
                     Управление образования Белохолуницкого района 

                                                  Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
13.02.2020                                                                                                             № 15/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районной научно-практической  

конференции «Жизнь слова» 

 

На основании плана работы районного управления образования, положения 

о районной научно-практической конференции «Жизнь слова» 13 февраля 2020 

года состоялась научно-практическая конференция «Жизнь слова». На 

конференцию «Жизнь слова» было представлено 10 работ. Из 5 образовательных 

организаций района Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (4 

работы), Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области (3 работы), Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района 

Кировской области (1 работа), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области (1 работа), Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (1 работа). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты районной научно-практической конференции 

«Жизнь слова». 

2. Наградить в номинации «Анализ языковых явлений современности»: 

Благодарственным  письмом следующих обучающихся: 

- Помелову Олесю, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области  (руководитель – 

Е.С.Попова); 

- Тарасова Данила, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Н.Я.Белоусова); 
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- Посаженникова Кирилла, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области  (руководитель – 

Н.Я.Белоусова); 

- Попович Марию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Н.Я.Белоусова); 

3. Наградить в номинации «Язык художественных произведений»: 

дипломом  следующих обучающихся: 

- I cтепени - Ляховского Матвея, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – А.В.Кинчина); 

- I cтепени - Носкову  Лилиану, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель -Кинчина А.В.); 

- II cтепени - Двоеглазову Ирину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель – А.В.Кинчина); 

- II cтепени - Архипову Анастасию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

С.А.Исупова); 

- III cтепени - Зонову Кристину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области  (руководитель – 

О.Ю.Холстинина); 

Благодарственным  письмом 

- Дубенецкую Софию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области  (руководитель – Л.И.Шитова). 

4. Объявить благодарность руководителям за подготовку дипломантов и 

участников районной научно-практической конференции «Жизнь слова». 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва  
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