
Управление образования Белохолуницкого района 

 Кировской области  

  

ПРИКАЗ 
 

01.04.2021                                                                                                   № 32/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного  литературного 

праздника  для обучающихся 5-11 классов  

 «Смех-дело серьёзное»,  посвящённого  

160-летнему юбилею  А.П.Чехова 

   

В соответствии с приказом управления образования №123/1-2 от 26.01.2021 

года об утверждении  Положения о литературном празднике среди обучающихся 5-

11 классов,  посвящённом 160-летию А.П.Чехова, 1 апреля  2021 года был проведён 

районный  литературный   праздник  для обучающихся 5-11 классов «Смех-дело 

серьёзное». 

Всего в празднике (в заочном и очном этапах) приняли участие 155  

обучающихся из 12  общеобразовательных организаций   Белохолуницкого района. 

  По результатам работы жюри литературного праздника для обучающихся 5-

11классов 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе сочинений: 

возрастная номинация 5-6 класс 

- за 2 место Порубову Карину, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель-О.И.Носкова);   

возрастная номинация 9-11 класс 

- за 1 место Исупову Олесю,  обучающуюся  9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (учитель –

С.А.Исупова); 

-за 2 место Елькину Елизавету, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Н.Ю.Петухова);  

- Благодарственным письмом коллектив обучающихся 11 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (Учитель-Л.И.Шитова). 

2. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе рисунков: 

-номинация «Обложка» к произведениям А.П.Чехова  

возрастная категория 5-6 класс 
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-за 1 место Шулакову Арину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.Б.Костина); 

-за 2 место   Зырянову Алёну, обучающуюся  5 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»(Учитель-В.А.Устюжанина.); 

-за 3 место Сорокожердьеву Элину, обучающуюся 5 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (Учитель- В.А.Устюжанина); 

возрастная категория 7-8 класс 

-за 1 место 

-Частикову Юлию, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-И.А.Салтыкова); 

-за 2 место  

-Счастную Арину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-И.С.Касаткина); 

-за 3 место  

-Вальковскую Арину, обучающуюся 8класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

О.Ю.Холстинина); 

возрастная категория 9-11 класс 

- за 1 место 

-Пушкарёву Алину, обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-Л.И.Шитова); 

-Крупину Ксению, обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-Л.И.Шитова); 

-за 2 место 

-Морозову Елизавету, обучающуюся 10 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (Учитель- С.В.Пушкарёва); 

-за 3 место 
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-Капранову Беллу, обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-Л.И.Шитова). 

Номинация «Иллюстрация» 

 возрастная номинация 5-6 класс 

-за 1 место 

-Кокорину Елизавету, обучающуюся  6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

М.Л.Елисеева); 

-за 2 место 

-Гудовских Станиславу, обучающуюся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.Б.Костина); 

-за 3 место 

-Маклакову Ольгу, обучающуюся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Л.В.Торшина); 

-Рубцову Анфису, обучающуюся 5 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (Учитель- В.А.Устюжанина); 

 возрастная номинация 7-8 класс  

-за 1 место 

-Шабалину Софью, обучающуюся 8  класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

Т.А.Архипова); 

-за 3 место 

-Попович Марию, обучающуюся 7 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Н.Ю.Петухова); 

возрастная номинация 9-11 класс 

-за 1 место 

-Подрезову Полину, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-Л.Е.Бирюкова); 

-за 2 место 
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-Усцову Анну, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.А.Исупова); 

-Москвину Анастасию, обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-Л.И.Шитова); 

-за 3 место 

-Первакову Веру, обучающуюся 10 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области(Учитель-Н.Г.Самойленко); 

-Чернецкую Юлию. обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.А.Исупова). 

3. Наградить грамотами победителей в конкурсе знатоков «Викторина»: 

возрастная номинация  5-6 класс 

-Зырянову Алёну, обучающуюся 5 класса Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(Учитель-В.А.Устюжанина); 

возрастная номинация 7-8 класс  

- Елькину Елизавету, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Н.Ю.Петухова);  

возрастная номинация 9-11 класс 

-Дебело Алину, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.А.Исупова). 

4. Наградить грамотами победителей и призёров музыкального конкурса: 

Номинация «Соло»: 

-за 2 место 

-Скрябину Екатерину, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель-

С.В.Кожевников); 

Номинация «Ансамбль»: 

-за 1 место 

-дуэт Толстикова Степана, Ганичева Григория, обучающихся 5 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области (Учитель-С.Б.Костина); 

-за 2 место  
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-ансамбль «Мечтатели» Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

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

(Учитель-Е.В.Тукмачёва). 

5. Наградить  грамотами победителей и призёров конкурса литературно-

музыкальных  композиций 

-за 1 место 

- команду обучающихся 10-11 классов Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Руководители -А.В.Кинчина,Е.В.Тукмачёва); 

-команду обучающихся 9,11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

Т.А.Архипова); 

-за 3 место 

-команду обучающихся 6-8 классов Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица 

Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Т.В.Шилова). 

6. Наградить грамотами  победителей и призёров конкурса инсценировок: 

-за 1 место 

Чашникова Павла, обучающегося 10 класса, и Дубенецкую Софию, обучающуюся 

11 класса Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (Руководитель-

Е.Н.Огнёва); 

-за 2 место 

-Вальковского Андрея, Некрасова Даниила, обучающихся 9 класса,Сурожкина 

Тимура, обучающегося 6 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области (Учитель-О.Ю. Холстинина); 

-за 3 место 

-Лобастова  Даниила, обучающегося 8 класса, Сычугову Марию, обучающуюся 10 

класса Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Полом Белохолуницкого района Кировской области 

(Учитель-Н.Г.Самойленко). 

7. Наградить грамотами победителей и призёров конкурса художественного 

чтения: 

-за 1 место 

-Лимонова Григория, обучающегося 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.Б.Костина); 
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-Исупову Есению, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

Ю.В.Владимирова-Исупова); 

-за 2 место 

-Михалёва Матвея. обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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

-Никитину Анну, обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-С.А.Исупова); 

-за 3 место 

-Володину Елену, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (Учитель-А.В.Зырянова); 

-Толстикова Степана, обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

Е.М.Колупаева); 

-Стерлягова Егора, обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (Учитель-Е.В. Тукмачёва). 

 8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призёров конкурсов. 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва 

 

 


		2021-07-23T09:28:03+0400
	Огнёва Елена Николаевна




