
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

  

ПРИКАЗ 

    

10.04.2020                                                                                                             № 36/2-2 

                                                       г.Белая Холуница 

 

Итоги  заочного этапа районного  литературного 

праздника  для обучающихся 1-4 классов,  

посвящённого  100-летию Д.Родари 

   

 В соответствии с   приказом управления образования №18/3-2 от 21.02.2020 

года  об утверждении  Положения о литературном празднике среди обучающихся 

1-4 классов,  посвящённом 100-летию Д.Родари,   в  марте-апреле 2020 года был 

проведён заочный этап районного  литературного  праздника  для обучающихся 1-4 

классов,  посвящённого 100-летию Д.Родари, включивший в себя конкурс поделок 

и конкурс рисунков. 

Всего в заочном этапе  приняли участие 55 обучающихся из 8 

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.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 основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны 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 заочного этапа  литературного праздника для 

обучающихся 1-4 классов. 
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 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе поделок по 

произведениям Д.Родари: 

- за 1 место Уланову  Анну и Кодолова Константина,  обучающихся  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель-Михеева Т.А.); 

- Колегову Дарью, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель-Нагаева Н.В.) 

- за 2 место Сорокожердьеву Элину, обучающуюся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (Симонова С.Н.); 

- Кошурникову Анастасию, обучающуюся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (Учитель-Куликова О.В.); 

- Шулакову Киру, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Колупаева 

Л.А.); 

- за 3 место Уськееву Софью, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-

УськееваЕ.М.); 

- Тарасову Полину и Порошина Савелия, обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (Учителя-Шерстенникова 

А.И., Елькина С.В.); 

- Захваткину Марию, обучающуюся 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.); 

2. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе рисунков по 

произведениям Д.Родари: 

- за 1 место Негодину Анастасию, обучающуюся 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.); 

- Ржанову Марианну,  обучающуюся  Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(Учитель- Красных Ж.В.); 

- Солонникова Арсения, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Михеева 

Т.А.); 

- за 2 место Помосова Дмитрия, обучающегося 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.); 

- Щелканову Анну, обучающуюся 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.); 

- Орлова Николая, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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

- за 3 место Предейкина Леонида, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Кочурова Т.М.); 

- Пыркину Варвару, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка  Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Елисеева 

М.Л.). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призёров конкурсов. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                 Е.Н. Огнёва 
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