
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
    

28.03.2019                                                                                                             № 36/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Итоги  районного  литературного 

праздника  для обучающихся 1-4 классов,  

посвящённого  творчеству 

И.П.Токмаковой  и  И.М.Пивоваровой 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района, на основании Положения о конкурсе чтецов среди обучающихся 1-4 

классов, посвящённом творчеству И.П.Токмаковой и И.М.Пивоваровой, 

Положения о районном литературном празднике для обучающихся начальных 

классов, 28 марта 2019 года на базе МБУК «Белохолуницкий районный дом 

культуры» состоялся литературный праздник для обучающихся  1-4 классов, 

посвящённый  творчеству И.П.Токмаковой  и  И.М.Пивоваровой. 

В празднике приняли участие 90 обучающихся из 11 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 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, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.Гурёнки 



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». 

Литературный праздник включал заочный этап (конкурс рисунков и конкурс 

поделок) и очный, а именно: 

-конкурс художественного чтения (проведён 14 марта 2019 года);  

-конкурс исполнения музыкальных произведений на музыку Д.Кабалевского 

(номинация «Ансамбль» и номинация «Соло»); 

-  конкурс визитных карточек книг И.Токмаковой и И.Пивоваровой. 

В ходе литературного праздника была проведена викторина по творчеству 

И.Пивоваровой и И.Токмаковой. 

 По результатам работы жюри литературного праздника для обучающихся 1-

4 классов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами победителей и призёров в конкурсе поделок по 

произведениям И.Пивоваровой и И.Токмаковой:     

 - за 1 место Глазырину Анастасию, обучающуюся 4 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Лукина 

Г.А.); 

- за 1 место Казакову Элеонору, обучающуюся 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-Шуткина А.В.); 

- за 1 место Торкунова Александра, обучающегося 2-а класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы» (учитель-Васильева Л.Ю); 

- за 2 место Печеницына Дмитрия, обучающегося 4 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области (учитель- Королёва 

И.А.Лукина Г.А.); 

- за 2 место Городилова Дениса, обучающегося 3-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (учитель-Ильина Л.А.);  

- за 2 место Маклакову Ольгу, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 



общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Качина И.Я.); 

- за 2 место Тарасовой Полине, Третьяковой Кристине, Волковой Екатерине, 

обучающихся 3 класса Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого 

района Кировской области (учитель- Шерстенникова А.И.); 

- за 3 место Аккузина Артёма, обучающегося 2-а класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (учитель-Васильева Л.Ю); 

- за 3 место Разницыну Ксению, обучающуюся 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-Загоскина Е.А.); 

- за 3 место Зырянову Аниту, обучающуюся 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (Пинегина Я.А.); 

- за 3 место Пушкарёва Никиту, обучающегося 3 класса Муниципального 

казённого   общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (учитель- 

Шерстенникова А.И.). 

2. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе рисунков по 

произведениям И.Пивоваровой и И.Токмаковой:  

-   за 1 место Куликову Алину,  обучающуюся 3 класса Муниципального казённого   

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Анфилатова 

Е.Л.); 

- за 1 место Жаркову Дарью, обучающуюся 2-а класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»(учитель-Васильева Л.Ю); 

- за 1 место Белкину Нелли, обучающуюся 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- Комаровских  Е.А.); 

- за 2 место Микрюкова Данилу, обучающегося  класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1  г.Белой 

Холуницы» (учитель-Шитова Е.Г.); 



- за 2 место Костылеву Юлю, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого   

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы   

Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Михеева Т.А.); 

- за 2 место Зырянову Анастасию, обучающуюся 4-г класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы»(учитель -Устюжанина В.А.); 

- за 3 место Тарасову Полину, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого   

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (учитель- Шерстенникова 

А.И.); 

- за 3 место Уськееву Алину , обучающуюся 3 класса Муниципального казённого   

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха  Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Михеева 

Т.А.); 

- за 3 место Щелканову Анну, обучающуюся 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- Загоскина Е.А.). 

3. Наградить Благодарственными письмами РУО  в конкурсе рисунков по 

произведениям И.Пивоваровой и И.Токмаковой: 

- Кинчину Александру, обучающуюся 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 - Загоскина Е.А.); 

- Шутова Богдана, обучающегося 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-Нагаева Н.В.). 

4. Наградить грамотами  победителей и призёров в конкурсе «Визитная 

карточка книг И.Пивоваровой и И.Токмаковой»: 

- за 1 место коллектив обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области; 

- за 2 место коллектив обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области; 

- за 2 место коллектив обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 



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

Кировской области; 

 - за 3 место коллектив  обучающихся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения « Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»; 

- за 3 место коллектив обучающихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка  Белохолуницкого района Кировской области. 

5. Наградить грамотами  победителей и призёров в музыкальном конкурсе: 

-в номинации «ансамбль»: 

- за 1 место-ансамбль Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

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

(руководитель-Тукмачёва Е.В.); 

- за 2 место-дуэт Шабалиной Варвары и Чернышовой Киры, обучающихся 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п.Климковка  Белохолуницкого района Кировской 

области(руководитель-Лапина И.Л.); 

- за 3 место-ансамбль Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого 

района Кировской области( руководитель-Костина С.Б.); 

-в номинации «Соло»: 

- за 1 место Синцова Михаила, обучающегося  4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (руководитель-Усцова С.А.); 

- за 2 место Перминову Елену, обучающуюся 4-а класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (руководитель-Тукмачёва Е.В.); 

- за 3 место Ганичева Григория, обучающегося 4 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель-

Костина С.Б.). 

6. За победу в конкурсе «Викторина» наградить: 

- за 1 место Белкину Нелли. обучающуюся 4-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (руководитель-Комаровских Е.А.); 



- за 1 место Зырянову Алёну. обучающуюся 3-в класса  Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (руководитель-Симонова С.Н.); 

- за 2 место Мордвина Анатолия. обучающегося 3-а класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

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

Холуница Кировской области (руководитель-Комаровских Е.А.); 

- за 3 место Шабалина Алексея. обучающегося  3-а класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы (руководитель-Старикова Г.П.). 

7.Объявить благодарность директору МБУК «Белохолуницкий районный 

дом культуры» Пантелееву А.С. за создание организационных  условий при 

проведении   районного литературного праздника для обучающихся 1-4 классов. 

8. Объявить благодарность  Костиной С.Б., Кочуровой Т.М., Колупаевой 

Л.А. за подготовку и проведение районного литературного праздника для 

обучающихся 1-4 классов, посвящённого творчеству И.П.Токмаковой и  

И.М.Пивоваровой. 

9. Объявить благодарность Анкудинову В.И., режиссёру театральной студии 

«Дебют», Балыбердиной Т.И.,  преподавателю Белохолуницкой ДШИ,  Зубовой 

С.А.библиотекарю МБУК Белохолуницкой  центральной библиотеки,  за активную 

работу в составе жюри праздника. 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                     Е.Н. Огнёва 
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