
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

  

ПРИКАЗ 

 

 10.04.2020                                                                                                             № 36/3-2 

г.Белая Холуница 

 

Итоги  заочного этапа 

районного  литературного  праздника   

для обучающихся 5-11 классов,  

посвящённого  75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 

   

В соответствии с  приказом управления образования №123/1-2 от 17.12.2019 

года  об утверждении  Положения о литературном празднике среди обучающихся 

5-11 классов,  посвящённом 75-летию со Дня Победы  в Великой Отечественной 

войне, в марте-апреле 2020 года был проведён заочный этап районного  

литературного  праздника  для обучающихся 5-11 классов, посвящённом 75-летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне, включивший в себя  конкурс 

рисунков и конкурс сочинений. Всего в заочном этапе приняли участие 19 

обучающихся из 6 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 средней 

общеобразовательной школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской 

области Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п.Климковка  Белохолуницкого района Кировской 

области.   

На основании результатов  работы жюри заочного этапа  литературного 

праздника для обучающихся 5-11 классов. посвящённого 75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призёров в конкурсе сочинений: 
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Номинация «Интерпретация художественного произведения о Великой 

Отечественной войне» 

в возрастной группе 8-9 классов: 

-дипломом II степени:  

- Исупову Олесю, обучающуюся 8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Исупова 

С.А.); 

в возрастной группе 10-11 классов: 

-дипломом I степени:  

- Пушкарёву Алину, обучающуюся 10-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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

- дипломом III степени:  

- Носкову Дарью, обучающуюся 10 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

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

- Благодарственным письмом Управления образования: 

- Гнусову Елену, обучающуюся 11 класса Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(Учитель-Полуэктова М.А.); 

Номинация «Рецензия на фильм (спектакль) о войне (по выбору участника): 

дипломом III степени: 

- Шутову Ульяну, обучающуюся 10-а классаМуниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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

- Благодарственным письмом Управления образования: 

- Докучаева Андрея, обучающегося 9-а класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

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

2. Наградить победителей и призёров в конкурсе рисунков: 

в возрастной группе 5-7 классов  в номинации «Иллюстрация» 

- дипломом II степени Толстикову Софью,  обучающуюся Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
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школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Костина 

С.Б.); 

- Юдину Снежану, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Елисеева 

М.Л.); 

- дипломом III степени  

- Печеницыну Викторию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица 

Белохолуницкого района Кировской области; 

- Маклакову Ольгу, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Елисеева 

М.Л.); 

- Русских Анастасию, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(Учитель-Полуэктова М.А.); 

в возрастной группе 8-9 классов  в номинации «Иллюстрация» 

- дипломом I степени 

- Нечаеву Надежду, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель-Исупова 

С.А.); 

в возрастной группе 8-9 классов  в номинации «Обложка» 

- дипломом I степени  

- Бузмакову Дарью, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(Учитель-Пушкарёва С.В.); 

 в возрастной группе 10-11 классов  в номинации «Иллюстрация» 

- дипломом I степени 

- Чернецкую Юлию, обучающуюся 10 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (Учитель -Исупова 

С.А.); 

- в возрастной группе 10-11 классов  в номинации «Обложка» 

- дипломом I степени 

- Пушкарёву Алину, обучающуюся 10-а класса Муниципального казённого 

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

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

- дипломом III степени 

-Трапезникову Анастасию, обучающуюся 11 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

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

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призёров конкурсов. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва 
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