
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

26.10.2021                                                                                                             № 95/1-2                                             

   г.Белая Холуница 

 

  Об итогах  районного фестиваля   

 «Славим творческий труд» 

 

На основании Приказа управления образования Белохолуницкого района 

№72/1-2 от 29.09.2021г.  о проведении районного фестиваля «Славим творческий 

труд» был проведён месячник профориентационных конкурсов: конкурс рисунков, 

конкурс миниатюрных рукописных книг, конкурс компьютерных презентаций, 

конкурс видеороликов. В районном фестивале приняли участие 100 обучающихся 

из 9 общеобразовательных 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 углубленным изучением 

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

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Троица Белохолуницкого района Кировской 

области Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны 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, а также из 7 дошкольных образовательных организаций: Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» 

п.Подрезчиха, Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» п.Дубровка, Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Светлячок»,  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский 
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сад №3 «Рябинка», Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №4 «Ромашка», Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 «Алёнушка», Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

«Колокольчик». 

Не приняли участие в фестивале «Славим творческий труд» обучающиеся 

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 основной 

школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого 

района Кировской области, воспитанники Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Теремок». По итогам 

проведения районного фестиваля «Славим творческий труд», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить грамотой: 

 За 1 место в конкурсе рисунков  в номинации «Моя будущая профессия»: 

-Лукину Алину, воспитанницу Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 1 «Колокольчик» (руководитель-

ЩетининаН.Л.); 

-Дудникова Алексея, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 «Светлячок» (руководитель-

Быкова Н.Ю.); 

-Широкова Степана, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7 «Алёнушка» (руководитель-

Леушина Н.Н.); 

За 2 место: 

-Груздеву Арину, воспитанницу Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» (руководитель-

Частикова Н.Ю.); 

-Байгозина Егора, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7 «Алёнушка» (руководитель-

Мурашова М.В.); 

-Красных Екатерину, воспитанницу Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №7 «Алёнушка» (руководитель-

Леушина Н.Н.); 

За 3 место: 

-Южанину Юлию, воспитанницу дошкольной группы Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-

Сюткина О.Л.); 
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-Абатурова Артёма, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №1 «Колокольчик» (руководитель- 

Глазырина Ксения Александровна).  

За 1 место в конкурсе рисунков  в номинации «Самая важная профессия»: 

-Гурина Дмитрия, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 «Колокольчик» (руководитель-

Глазырина К.А.); 

-Панкова Артёма, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Берёзка» п.Подрезчиха 

(руководитель-Мякишева Р.М.); 

За 2 место: 

-Корзунина Даниила, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  №3 «Рябинка» (руководитель –

Елькина Н.В., Ерёмина Н.С.); 

-Усцову Дарью, воспитанницу Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Берёзка» п.Подрезчиха 

(руководитель-Лыскова О.С.). 

За 3 место: 

-Пахтусова Сергея, воспитанника   детского сада №3 «Рябинка» (руководитель-

Елькина Н.В., Ерёмина Н.С.); 

 За 1 место    в конкурсе рисунков  в номинации «Профессия будущего»: 

-Кушкова Егора, ученика Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области (руководитель-Касаткина И.С.). 

 2. В конкурсе рукописной миниатюрной книги, в номинация «Моя будущая 

профессия» наградить грамотой: 

За 1 место 

 -Соловьёву К., Шуплецова А., обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица 

Белохолуницкого района Кировской области (руководители- Королёва И.А., 

Лукина Г.А.); 

 За 2 место 

-Лебедева Кирилла, обучающегося 4-б класса Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

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

О.В.); 

За 3 место 

-Лебедеву Арину, обучающуюся 3-а класса Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

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

Ж.В.); 
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-Порошина Савелия, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-Елькина 

С.В.); 

в номинация «Самая важная профессия» наградить грамотой:  

за 1 место 

-Шуплецова Степана, Лобастова Дмитрия, обучающихся 4 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской области 

(руководитель -Мордвина Е.Н.); 

-Грибкова Даниила, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель –

Грибкова Л.А.). 

3. В конкурсе компютерных презентаций  в номинации «Самая важная  

профессия» наградить грамотой: 

За 1 место 

-Штину Юлию, обучающуюся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (руководитель –

Ускова С.С.); 

 За 2 место  

-Носкова Андрея, обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Кожевников С.В.); 

 За 3 место 

-Сюткина Роберта, обучающегося 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Троица  

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – Шилова Т.В.). 

   4. В конкурсе  видеороликов, в номинации «Самая важная профессия» 

наградить  грамотой: 

-за 1 место 

-Красных Виктории, обучающейся 9 класса Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель -Катаргина 

Е.А.). 

 5. Объявить благодарность руководителям, подготовивших победителей и 

призёров. 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва 
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