
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

12 .03.2020                                                                                                             № 26/3-2 

г. Белая Холуница 

                                                                                                                                           

Итоги  районного  конкурса чтецов 

для обучающихся 1-4 классов,  

посвящённого  творчеству  Д.Родари 

 

 В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района, на основании Положения о конкурсе чтецов среди обучающихся 1-4 

классов,  посвящённом творчеству  Д.Родари, 12  марта 2020 года   на базе  Дома 

творчества «Дарование»  состоялся    районный  конкурс чтецов  для обучающихся   

1-4 классов, посвящённый  творчеству Д.Родари. 

В конкурсе приняли участие 52 обучающихся из 10 образовательных 

организаций: Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

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 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 д.Быданово 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, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-

интерната основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района 

Кировской области, Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г.Белая Холуница». 
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По результатам работы жюри конкурса для обучающихся 1-4 классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами  районного управления образования 

      -  за 1 место  Ганичева Григория, обучающегося 4 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Быданово(учитель-Кочурова Т.М.); 

-  за 1 место  Кушкова Егора, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово(Учитель-Мальцева Т.А.); 

-  за 1 место Ржанову Марианну, обучающуюся 1 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»; (учитель- Красных Ж.В.); 

  - за 1 место Беляева Святослава, обучающегося 1-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области(учитель-Загоскина Е.А.);  

   - за 1 место Задорину Карину, обучающуюся 4-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области(учитель-Ильина Л.А.); 

   - за 1 место Михалёва Матвея, обучающегося 4-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области(учитель- Комаровских Е.А.); 

- за 2 место Зырянову Аниту, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель- Зырянова А.С.Я.); 

- за 2 место Кодолова  Константина. обучающегося 1 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха (Грибкова Л.А.); 

- за 2 место Вылегжанину Марину, обучающуюся 4 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Полом(учитель-Пинаева Г.Н.); 

- за 2 место Булатова Алексея, обучающегося 4 класса Кировского областного  

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г.Белая 

Холуница»(Учитель-Шитова  Е.Г.); 
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- за 2 место Цилибина Егора,  обучающегося 2 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»; (учитель- Куликова О.В.); 

- за 2 место Шабалина Алексея, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»; (учитель- Старикова Г.П.); 

- за 2 место Городилова Дениса, обучающегося 4-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области(учитель-); 

- за 2 место Зырянову Елизавету, обучающуюся 2-а класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (учитель-Корниенко Л.П.); 

- за 2 место Бузмакову Полину, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка (учитель-Бузмакова Л.В.); 

- за 3 место Щеглова Артёма, обучающегося 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка (учитель-Качина И.Н.); 

- за 3 место Ковалёва Алексея, обучающегося 4-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (учитель- Ильина Л.А.); 

- за 3 место Бабайлова Василия, обучающегося 3-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области( учитель-Логинова З.Е.); 

- за 3 место Храмова Даниила, обучающегося 1-а класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (учитель- Соколова Е.Б.); 

- за 3 место Зырянову Алёну, обучающуюся 4-в класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (учитель- Симонова С.Н.); 

- за 3 место Зырянова Глеба, обучающегося 3-б класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя 
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общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (учитель- Тазаян Е.Ю.); 

- за 3 место Журавлёву Елену, обучающуюся 4 класса Кировского областного  

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г.Белая 

Холуница» ( учитель-Шитова Е.Г.); 

- за 3 место Скачкову Анастасию, обучающуюся 2 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Всехсвятское (учитель-Анфилатова Е.Л.). 

2. Рекомендовать победителям и призёрам принять участие в литературном 

празднике 27 марта. 

 3. Объявить благодарность директору  КДОУ ДДТ «Дарование» Сельцовой 

О.В.за создание организационных  условий при проведении   районного конкурса 

чтецов для обучающихся 1-4 классов. 

 4. Объявить благодарность Лобановой Е.А, библиотекарю МБУК 

«Городская библиотека», Вылегжаниной М.В, логопеду Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области за активную работу в составе жюри конкурса. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                      Е.Н.Огнёва 
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