
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

   

26.03.2021                                                                                                              № 30/1-2 

г. Белая Холуница 

   

Об итогах  районного  литературного 

праздника  для обучающихся 1-4 классов  

«По следам золотого ключика» 

   

В соответствии с приказом управления образования №18/3-2 от 21.02.2021г. 

«Об утверждении  Положения о литературном празднике среди обучающихся 1-4 

классов»,   26 марта 2021 года  был проведён  районный  литературный  праздник  

для обучающихся 1-4 классов «По следам золотого ключика», включивший в себя 

заочные конкурсы: конкурс поделок и конкурс рисунков. а также очные: конкурс 

знатоков, конкурс «Живая картина», музыкальный конкурс. 

 Всего в  районном литературном празднике приняли участие 124  обучающихся из  

всех 13 образовательных организаций Белохолуницкого района: 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.Подрезчиха Белохолуницкого района 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 с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Троица 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 основной 



общеобразовательной школы с.Сырьяны 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». 

  По результатам работы жюри   литературного праздника для обучающихся 1-4 

классов,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить грамоты  победителям и призёрам в конкурсе поделок по 

произведениям А.Н.Толстого и К.Коллоди: 

- за 1 место  

-Зыряновой Аните, обучающейся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (руководитель-Зырянова А.С.); 

-Уськеевой Софье, обучающейся 2 класса Муниципального казённого 

щбщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Уськеева 

Е.М.); 

- Шабалиной Варваре, обучающейся 1-г класса Муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Тюфякова В.С.); 

-за 2 место: 

-Шишаковой Валерии, обучающейся 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области,(руководитель-Михеева 

Т.А.) 

-Ерёминой Дарье, обучающейся 3-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Шуткина А.В.); 

-Порошину Савелию, обучающемуся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Елькина 

С.В.); 

-за 3 место: 



-Шитовой Софье, обучающейся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Мальцева Т.А.); 

-Плотниковой Алёне, обучающейся 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Мордвина Е.Н.); 

-КошурниковойАнастасии, обучающейся 3 –б класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(руководитель-Куликова О.В.); 

-Волоскову Елисею, Шуплецовой Алисе, обучающимся Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы 

с.ТроицаБелохолуницкого  района Кировской области  (руководители: Королёва 

И.А., Лукина Г.Н.). 

 2. Вручить грамоты  победителей и призёров в конкурсе рисунков: 

-за 1 место: 

-Тарасовой Алане, обучающейся 1-в класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Ильина Л.А.); 

-Щелкановой Анне, обучающейся 4-в класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Загоскина Е.А.); 

-за 2 место  

-Хохриной Светлане, обучающейся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы                

с .ПоломБелохолуницкого района Кировской области (руководитель-Дорохова 

Т.А.); 

-Козюковой Лидии, обучающейся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области(руководитель-Колупаева 

Л.А.); 

-Чашниковой Софье, обучающейся 4-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Нагаева Н.В); 

-Шмакову Матвею,обучающемуся 4-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 



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

Кировской области (руководитель-Нагаева Н.В.), 

-за 3 место:  

-Шутову Михаилу, обучающемуся 1-в класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, 

- Худяковой Александре, обучающейся 1- в класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области(руководитель-Ильина Л.А.), 

- Типушкиной Александре, обучающейся 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

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

Холуница» (руководитель-Черезова Н.Н.). 

3. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе «Викторина»: 

-за 1 место: 

-Шиляева Ярослава, обучающегося 2-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Соколова Е.Б.), 

-за 2 место: 

-Романову Викторию, обучающуюся 2 класса классаМуниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Кочурова 

Т.М.), 

-за 3 место: 

-Захваткина Виталия, обучающегося 3-б класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель 

-Тазаян Е.Ю.). 

4. Наградить грамотами за конкурс инсценирования в формате немого кино 

«Живая картина» 

 -за 1 место: 

-команду обучающихся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководители - Красных 

Ж.В., Сорокожердьева Е.Н., Малыгина Е.В. Тазаян Е.Ю.); 

-за 2 место: 



-команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  п.Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области (руководители -Грибкова Л.А,Михеева.); 

-за 3 место: 

-команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  с.Троица Белохолуницкого 

района Кировской области (руководитель- Королёва И.А.,Лукина Г.А.); 

-команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской 

области(руководитель-Соколова Е.Б.). 

5. Наградить грамотами  за музыкальный конкурс: 

 в номинации «Соло» следующих победителей и призёров: 

-за 1 место: 

-Николаеву Русалину, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель -Тазаян Е.Ю.); 

-Сумарокову Полину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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

-за 3 место: 

-Шитову Софью, обучающуюся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы  д.Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области (руководитель- Парадникас Л.А.); 

-Макрушина Григория, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы  

п.Климковка  Белохолуницкого района Кировской области (руководитель- Лапина 

И.Л.); 

в номинации «Ансамбль» следующих победителей и призёров: 

-за 1 место: 

-ансамбль обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  д.Быданово  Белохолуницкого 

района Кировской области (руководитель- Костина С.Б.); 

-за 2 место: 

-ансамбль обучающихся «Домисолька» Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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



-за 3 место: 

-ансамбль обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  с.Всехсвятское  

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель- Алиева Л.Е.); 

-ансамбль обучающихся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель –Куликова 

О.В.). 

 6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призёров конкурсов. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                 Е.Н. Огнёва 
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