
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

                                                         П Р И К А З 

 
14.02.2020                                                                                                         №16/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах  окружной исторической игры 

«России верные сыны», посвященной   

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В соответствии с положением о военно-исторической игре, а также планом 

работы Управления образования Белохолуницкого района Кировской области 14 

февраля 2020 года в ГДК-филиал МБУК «Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области» состоялась окружная историческая игра «России верные 

сыны», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 В данном мероприятии приняли участие 40 обучающихся из 8 образовательных 

организаций Белохолуницкого и Слободского районов: Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

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 средней общеобразовательной школы 

д.Быданово 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 углублённым изучением отдельных предметов 

д.Стулово Слободского района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Салтыки Слободского района Кировской области. 

По итогам проведения окружной военно-исторической игры «России верные 

сыны», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

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

2. Наградить дипломами победителей и призёров окружной военно-

исторической игры: 

 - команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов д.Стулово Слободского района Кировской области, 

занявшую 1 место (руководитель – Лузянина Юлия Андреевна); 

- команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области, занявшую 2 место (руководитель – Стяжкина Е.В.). 

- команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

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

занявшую 3 место (руководители – Сизова Т.Н.., Тукмачева Е.В., Кригер О.В.); 

3. Наградить дипломами в конкурсе визиток «Имя героя»: 

- команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области, занявшую 1 место (руководители - 

Попова В.Я., Чеглакова Т.А.); 

- 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 углублённым изучением 

отдельных предметов д.Стулово Слободского района Кировской области, 

занявшую 1 место (руководитель – Лузянина Ю.А.); 

4. Наградить грамотой за 1 место в конкурсе капитан «Города-герои»: 

- Архипову Анастасию, капитана команды обучающихся Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, (руководитель – 

Стяжкина Е.В.); 

- Зонову Кристину, капитана команды обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, (руководитель - Баскова 

К.А.). 

5. Объявить благодарность Лузяниной Ю.А, учителю истории 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

д.Стулово Слободского района Кировской области, Сизовой Татьяне Николаевне, 
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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, Басковой Каролине 

Арсентьевне, учителю Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области, Стяжкиной Елене Витальевне, учителю 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области за подготовку победителей и призёров окружной военно-исторической 

игры «России верные сыны». 
  

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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