
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 
  

 29.10.2019                                                                                                            №100/1-2 

  г. Белая Холуница 

 

Об итогах фестиваля   

«Славим творческий труд» 

 

На основании  Приказа управления образования Белохолуницкого района 

№82/1-2 от 16.09.2018  о проведении районного фестиваля «Славим творческий 

труд»   был проведён месячник профориентационных мероприятий, посвящённых 

знакомству с различными профессиями и учебными заведениями, 17 октября 

состоялся День выпускника 11 класса в МКОУ ДО ДДТ, в нём приняли участие 70 

обучающихся из 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 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области .30 октября 2019 

года в МБУК «Районный дом культуры» г.Белая Холуница состоялся День 

выпускника 9 класса в рамках закрытия Фестиваля «Славим творческий труд» !». В 

данном мероприятии приняли участие 140 обучающихся из 8 образовательных 

организаций: Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы (60 участников), 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (55 участников), 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области (2 участника), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого 



района Кировской области (8 участников), Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (3 участника),  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области ( 1 участник), Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  основной общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области ( 3участника). В ходе месячника «Славим творческий 

труд» приняли активное участие в конкурсах рисунков, рукописных миниатюрных 

книг, компьютерных презентаций и видеороликов о профессиях  3 дошкольных 

образовательных организации: детский сад «Берёзка», «Ромашка», «Алёнушка»,  а 

также учащиеся из общеобразовательных 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 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 с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области,  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области ,:по итогам проведения муниципального этапа , 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить Дипломом I степени в конкурсе рукописной миниатюрной 

книги: 

- Беляева Святослава, обучающегося 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области; 

- Штина Кирилла, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области; 

- Шулакову Киру, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области; 

     - Казакова  Евгения, воспитанника Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад  «Ромашка»г.Белая Холуница. 



     - Шитову Соню, воспитанницу Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №7 

«Алёнушка» г.Белая Холуница. 

2. Наградить Дипломом II  степени: 

     - Яковлеву Василису,  воспитанницу Муниципального казённого дошкольного  

образовательного учреждения  детский сад   «Ромашка» г.Белая Холуница , 

    - Шишакову Валерию, воспитанницу Муниципального казённого дошкольного  

образовательного учреждения  детский сад   «Ромашка» г.Белая Холуница.                                

3. Наградить дипломом III  степени: 

     - Лимонову Елизавету,   воспитанницу Муниципального казённого дошкольного  

образовательного учреждения  детский сад   «Ромашка» г.Белая Холуница , 

   -  Карелину Софию,  воспитанницу Муниципального казённого дошкольного  

образовательного учреждения  детский сад   «Ромашка» г.Белая Холуница, 

4. Наградить Благодарственным письмом управления образования: 

   - команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им .В.И.Десяткова  за создание презентации о профессии 

экскурсовода; 

   - команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское за презентацию о 

профессии учителя; 

   - команду обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом за  лучший видеоролик 

о профессии учителя. 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва 
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