
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

20.04.2019                                                                                                              № 44/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об  итогах районного фестиваля 

по иностранному языку для школьников 

 «Путешествие иностранцев в Россию» 

 

На основании плана работы управления образования на 2019 год и в 

соответствии с Положением о районном фестивале для школьников по 

иностранному языку «Путешествие иностранцев в Россию»  20  апреля 2019 года 

на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области состоялся районный 

фестиваль для школьников по иностранному языку   «Путешествие иностранцев в 

Россию». В празднике приняли участие обучающиеся 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 с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области,  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области. 

Районный фестиваль для школьников по иностранному языку  «Путешествие 

иностранцев в Россию» включал  заочный этап, а именно «Перевод собственного 

сочинения» и очный этап, представленный конкурсом художественного чтения, 

конкурсом исполнения музыкальных произведений, конкурсом  инсценировок.  

В ходе фестиваля была проведена викторина, рассчитанная на кругозор 

обучающихся по  знанию иностранных языков. На основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Наградить победителей и призёров в конкурсе «Художественное 

чтение»: 

возрастная категория 2-4 класс: 

-  за 1 место- Чернышову Киру, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области(учитель Киселёва Е.В.); 

- за 2 место -  Поспелова Рафаэля, обучающегося 2-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова  г.Белая 

Холуница Кировской области(учитель Коробова И.В.); 

- за 2 место - Загребину Алёну, Лыжина Максима, Рыболовлеву Дарью, 

обучающихся 3-а класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

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

области(учитель Селезнёва А.И.); 

 - за 3 место - смешанную группу Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области  (учитель Леушина И.И.); 

возрастная категория 5-7 класс: 

- за I место - Юферева Максима, обучающегося 6-а класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы(учитель Слудникова Г.М.); 

- за 2 место - Пушкарёву Инну, обучающуюся 6-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова  г.Белая 

Холуница Кировской области(учитель Селезнёва А.И.); 

- за 2 место - Москалёву Елизавету и Киселёву Валерию,  обучающихся 5-а класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова  г.Белая Холуница Кировской области(учитель Ширяева К.В.); 

- за 3 место  -  Пищик Валерию, обучающуюся 5 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской области (учитель Леушина 

И.И.); 

- за 3 место  - Ильину Ульяну, обучающуюся 6-а класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области(учитель Ширяева К.В.); 

- за 3 место - Черезову Анастасию, обучающуюся 7-б класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 



«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы(учитель Шерстенникова И.С.); 

возрастная категория 10-11 класс: 

- за I место - Черменину Надежду, обучающуюся 10класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десятковаг.Белая 

Холуница Кировской области(учитель Ширяева К.В.); 

- за I место - Ельцову Юлию, обучающуюся 10 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (учитель Слудникова Г.М.); 

- за I место – Быданова Никиту и Пушкарёва Сергея , 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 Селезнёва А.И.); 

 - за 2 место - Шахова Александра, обучающегося 10 класса  Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (учитель 

Попова Е.С.); 

  - за 3 место - Шитову Анну, обучающуюся 10 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (учитель Слудникова Г.М.); 

  - за 3 место  - Пестрикову Веронику и Ерёмину Владиславу, обучающимся 10-11 

класса Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десятковаг.Белая Холуница Кировской области(учитель Селезнёва А.И); 

  - за 3 место - группу обучающихся 9-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель Кузнецова В.Е.). 

2. Наградить победителей и призёров в конкурсе  «Инсценировка»: 

 - за I место - группу обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы             

п .Климковка (учитель Киселёва Е.В.); 

- за 2 место - группу обучающихся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы (учитель 

Созина Л.В.). 

3. Наградить победителей и призёров в конкурсе  «Вокальное исполнение»: 

возрастная категория 2-4 класс: 



- за I место - обучающихся 3-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области(учитель Сысолятина А.В.); 

- за 2 место - группу обучающихся 4-5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области (учитель Леушина И.И.); 

- за 3 место - обучающихся 1-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель Коробова И.В.); 

- за 3 место - обучающихся 2-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель Коробова И.В.); 

возрастная категория 5-7 класс: 

- за I место - обучающихся 6-а класса Ильину Ульяну и Тетерину Дарью 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (учитель Ширяева К.В.); 

- за 2 место - обучающихся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области ( учитель Тукмачёва Е.В.); 

- за 3 место - обучающихся 6 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель Тукмачёва Е.В.); 

- за 3 место - Булкину Анну и Владимирова Дмитрия, обучающихся 6 класса 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель Усцова О.А.); 

- за 3 место - группу обучающихся 6-8 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (учитель Попова Е.С.); 

возрастная категория 10-11 класс: 

- за I место - Бакулину Елизавету, обучающуюся 9-в класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (учитель Слудникова Г.М.); 

- за 2 место - Черезову Алёну, обучающуюся 11 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (учитель Слудникова Г.М.); 

- за 3 место - Братчикову Анастасию, обучающуюся 8-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (учитель Тукмачёва Е.В.); 

- за 3 место (дважды) - смешанную группу обучающихся 5-10 класса  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области (учитель Тукмачёва Е.В.); 

- за 3 место-группу обучающихся 9-а класса  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель Селезнёва А.И.). 

4. Наградить за победу в заочном конкурсе «Перевод собственного 

сочинения»: 

- Хохрину Карину, обучающуюся 5 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (учитель Усцова О.А.); 

- Слудникову Валентину, обучающуюся 9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Полом 

Белохолуницкого района Кировской области (учитель Леушина И.И.); 

- Городилову Полину, обучающихся 7-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель Сысолятина А.В.). 

5. Объявить благодарность за качественную подготовку I районного 

фестиваля по иностранному языку для школьников «Путешествие иностранцев в 

Россию» Ширяевой Кристине Валерьевне, руководителю районного методического 

объединения учителей иностранного языка. 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва 
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