
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
12.03.2020                                                                                                              № 26/2-2 

г.Белая Холуница 

 

Об  итогах районного этапа 

Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

На основании Положения, утверждённого приказом Управления образования 

Белохолуницкого района  № 17/2-2 от 17.02.2020 ,  в районной  библиотеке МБУК 

«БЦБ», ул.Здравоохранения,1, состоялся районный  этап конкурса  юных чтецов 

«Живая классика». В конкурсе приняли участие 11 участников из 5 

образовательных организаций, а именно: Кировского областного  государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

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 д.Быданово, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с.Сырьяны, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово. По итогам работы жюри конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом  победителя следующих участников: 

- Захваткину Марию, обучающуюся 10 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области (руководитель- Тукмачёва Е.В.); 

- Русских Анастасию, обучающуюся 6 класса Кировского  областного  

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (руководитель- Полуэктова М.А.); 

- Малыгину Марию, обучающуюся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель- Огнёва Е.Н.); 

2. Рекомендовать победителям районного этапа принять участие в 

региональном этапе 28 марта  в г.Кирове, ул.Сурикова ,21. 

3. Объявить благодарность руководителям ,подготовившим участников 

Всероссийского конкурса юных чтецов (муниципальный этап) «Живая классика»: 

- Кинчиной Анне Васильевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

имени В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области; 

- Галимовой Елене Васильевне, библиотекарю Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области; 

- Тукмачёвой Елене Витальевне, учителю искусства Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница Кировской области; 

- Полуэктовой Маргарите Анатольевне,  учителю русского языка и литературы 

Кировского  областного  государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 

- Носковой Ольге Игоньевне, учителю русского языка и литературы  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Ракалово; 

- Колупаевой Елене Михайловне, учителю русского языка и литературы  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово; 

- Петуховой Наталье Юрьевне, учителю русского языка и литературы  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                           Е.Н.Огнёва 

 

 

 
 


		2021-07-16T09:27:15+0400
	Огнёва Елена Николаевна




