
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

    

14 .03.2019                                                                                                            № 31/1-2 

г. Белая Холуница 

 

По итогам  районного  конкурса  

чтецов среди 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, 14 марта  

2019 года  на базе МКОУ ДО ДДТ «Дарование» г.Белая Холуница состоялся  

конкурс чтецов среди обучающихся 1-4 классов, посвящённый творчеству 

И.П.Токмаковой  и  И.М.Пивоваровой. 

В конкурсе приняли участие  44 чтеца  из 10   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.Дубровка 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. 

Не приняли участие в конкурсе чтецов обучающиеся 1-4 классов 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом  Белохолуницкого района Кировской 

области и Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области. По итогам проведения муниципального этапа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа  конкурса чтецов среди 

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

И.М.Пивоваровой 

2. Наградить Грамотой Управления образования Белохолуницкого района 

победителей районного конкурса чтецов среди обучающихся 1-4 классов,  

посвящённого творчеству  И.П.Токмаковой  и  И.М.Пивоваровой: 

- Ганичева Григория, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (учитель- Кочурова 

Татьяна Михайловна); 

- Порубову Карину, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Парадникас 

Лилия Аркадьевна). 

3. Наградить Грамотой Управления образования Белохолуницкого района 

призёров районного конкурса чтецов среди обучающихся 1-4 классов,  

посвящённого творчеству  И.П.Токмаковой  и  И.М.Пивоваровой: 

- Сунгурову Олесю, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Парадникас 

Лилия Аркадьевна); 

- Гудовских Станиславу, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (учитель- Кочурова 

Татьяна Михайловна); 

- Помосова Дмитрия, обучающегося 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель-Корниенко Лариса Петровна); 

- Малыгину Марию, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель-Комаровских Елена Александровна); 



- Цилибина Егора, обучающегося 1 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (учитель-Куликова Ольга Вячеславовна); 

- Корзунина Павла, обучающегося 1 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (учитель-Куликова Ольга Вячеславовна); 

- Счастную Виолетту, обучающуюся 2 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы» (учитель- Васильева Любовь Юрьевна); 

4. Наградить Благодарственным письмом Управления образования 

Белохолуницкого района участников районного конкурса чтецов среди 

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

И.М.Пивоваровой: 

- Сычёва Константина, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области  (учитель-Черезова Галина Ильинична); 

- Скачкову Анастасию, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области ( учитель-Анфилатова 

Елена Леонидовна)» 

- Бузмакову Полину, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (учитель- Бузмакова  

Лариса Витальевна) 

- Задорину Карину, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области (учитель- Ильина Людмила Александровна). 

5. Объявить благодарность учителям начальных классов, подготовившим 

победителей и призёров районного конкурса чтецов среди обучающихся 1-4 

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

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

победителей и призёров на районном литературном празднике для обучающихся 1-

4 классов  28 марта 2019 года. 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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