
|{оми1'вт по оБРАзовАнию Адми1.1истРАции
.'1о!( !ьвс|(ого РАйон А Ал1 Айс1(о1 () кРАя

пРикАз

о': 05 апре,;:я |017 г' .\: 44'-1

г. [оргтят<
()б итогах проведения Районной дистанц:тонной и:.рь:

(лингвист_20 1 7) ло английско\'1у язь] ку

с цель1о !1овь]ш]ения \1отивации к изучению анг]1и]'.'ского }|зь1ка. !]1,1'|1]']ен'|с.
]1оддер)кка та.]]антливь|х и инициативнь|х у1]а|]]ихся ..]]о:стевскс'т с, !, : он
содействие их твор.1ес1(ому сап1овь]р01(ени1о и личност|1о\,1}, развит].|!о с 0) 0] ][]1 7
по ]]'0_]'2017.о!а 6о].]а провсде а р4йо!!н.' .и(]:1нцл0||'.19 и р:! по п | |.||(.'.\.-
язьтку <<)1ингвист-20 1 7>. Ёа основании 11ро.1.о]!олов
||Р|{|{А3Б|БА!Ф:
1. 11ои; а ь по':'' !и!еля\|и и при.ёга\|и 6 {онк)р.с пгив( ..в''!
ко']а ]о обра {ов1 е ь! ь'\ ор. !Ри .]ший:
1т'тесто:
|{оманда ''Ёх|ге;т'те' \4БФ! <\4асальская (Ф11[> (руководитель !|1;: ]!''] ,

анг'цийского язьтка 1{атасва \4. А.');
(оптанда ''Реор1е аттс1 патт:те'' \4(Ф! <,[октевская (Ф1[[> (р1':<овоАт'гге,;:ь !ч!.':с'|1,
английского язьтка [улина Ф' Б')
2 птесто:
1{оп'тагтда 'Рг!еп0з о1'т1'те [аг||'т" \4БФ! <[имгтазия ,|{о 3> (рут<оволитель .\'1|.11.с'11,
а}!гл].]йского язь1!(а (|пиридонова Ё. Б');
(оманда ''6о](сп 11еагтз'' \4БФ} <}спенст<ая [Ф!1]> (р1,;<оводитель \ ч;''..с_1;
анг'цийского язьтка [1тилицкая }Ф. Б.)
3 птссто:
(о;танда ''0с1ёп0егз'' \4(Ф! <€амарская €Ф11[> (руковолите-пь \ |.1_..],
ан!']1 ийско1'о язьтка .11оскутова А. [1.)
2' 11ризна'гь побс,(ителям;т и !]]изёра]\ти

''\4еждунаролньте !1рир0л0охра11нь]е
обоазов:': е 1"!| ,.\ орга.'изаши;:

в конкурсс дистанционной в|!1\] []р,.]!1]']

организации'' с'цедуюц1.]е |;(]\:];1:1!|

1место:
1{отцанда ''6о|с]е:] г1еап5'' \4БФ\. <!сггенс;<ая €Ф[]]> (р1'т<оволгттелг, ! ]'1|с 1],

анг"пийского язьтка ]-нилт.тцт<ая ]Ф. 8.),
1{оьта:тда ''\а1шгс [еерсгз'' !1(Ф! <]-и;тевстсая [Ф111> (ру:<овод:,ттс::ь )11.1.|с 1:,

англиг]ского ::';ьтка Бторова Ф' \4.);
1{олцанда ''Ё0е]туе1:з'' мБоу (сош Ф 2> (руководите::ь }|1!и ле-г!ь ан]- 1]]]!'1.]!)] (]

язьтка Безверхова Б' 1Ф.);
(оптанда "1г1з 5]1э1г!са'' \4(Ф! <|-соргиевская 6Ф11]> (руко:зодитс.гтъ \',! |._1 1,,

английс](ог() язьтт<а (авугпкитта \4. Б')



анг''тийского язьтка 1{атаева \4. А');
1{оманда'')е1ёт-:0ег:'' \41{Ф} <[аптарская €Ф|1]> (руководитель

английского язь1ка .,]оскутова А. 1]');
\ !]'.]'|с''1ь

1{оптанда ''Реор1е ат-т0 па1цте'' \41{Ф! <<.}1октевс:сая (Ф1|Б (руково:титель \ |1 .1.1.с'_ ])

англи[.тского язьтка [удина Ф. 8')
3 птссто:
(опцанда "Рг]епс1з о! 1ье вапь" \4БФ! <|имназия 1$э 3> (руководи.т.е.;пь )|1,1].с'],

англи]-.]ского язь;т<а (пиридонова Ё. 8')
3. [1ризнать побс'дите'цяпци и лр!|]ё1){1\]и в \(111!() [)се прс]ентаций <1|аш::'т;:., :-:,т, ''

парки }]|ира)) с'цедуюцие ко\.1а]1дь1 образовате;]ьньтх организаций:
1ппесто:
1{оттанда ''1'!атс:те [еерегв' \41{0). <[и_певская [Ф{11> ( р1'ко во: ти.ге;;ь \ ч'1 .' 1,

английст<цэго я:ьтка !горова Ф. \4');
2 птес: о:
(оптанда ''Б0е1:уе]з:'' мБоу (сош 'ш! 2) (руково!(ите]1ь }'1!и1.е'']ь ан]- и}1]{:()] о

язьтка Безверхова Б. |)')'
3 цдесто:
(оманда ")е[епс]етз'' \41{Ф! <(|амарская [Ф1]1> (руководг;_:е-ть

анг]пийст<о:'о язьтка,;1оску.гова А. [1')'
1' ]]ри,.'.:" '|''.'.с и -|я\]и и о/{ёраци

:троблеп':ьт \'1осго н;|сслегтно1.0 |]ункта !.1

о6рп;ов: ел" ь \ ор! ]ни {аш|.и:
1р:есто:
1{оптанда ''Ёс'1е]ц'е]зз" мБоу (со!1] -м 2> (руководите.;ть _ учи.ге-ць англи}:с;.г;: с;

язьп<а Безвсрхова Ё. 1Ф');
1(оццанда "!г]:5]б]г],:п'' й(Ф! <|ес'р иевс]{э! (_011],, (р)ково111!е-1!, \,ч].]|_. 1 ,

английс;<огс: язь;ка [автгш:<и;та \4. Б.)
2 :ттест о:
(оманда ''Рхп'е:":]е'' мБоу <\4аса:тьская €Ф[1]> (руковолите,-1ь у.1и ге'ць

агтг"цийского язьтт<а 1{атаева \4. А ']
3 птесто:
1{опп;тттда''Ёг]ет:0з с:]':|те Ёа:1п', мБ()у <[и:цназття.]\р 3>> (руко вод].1те.] ] ь -у.]]] с1'

в ко11курсе бут<:тетов <)коло;'г:,т:' г.::,,

11ути их ре111сг|ия)) с.]]ед)'1о]]!ие ]:с]] ||:]. || ]

английского язьтка €пиридонова Ё. 8.);
1(оп::анда''6о1с1е:-т Ё1еагтз'' \4БФ! <!спенская (Ф|11>

англиг.тско].о язь:ка [ни'цт,тцк:тя ]{). Б.)
(ру|(оводитель учитс.1ь

5. 111эизнать победителяьти и призёраьти по и.|.ога}'1 всех конкурсов о]].г1,1'()']
районной дистанционной игрь; по ат:г-пийско}'1у язь]ку (.]1ингв1.!ст - 20 1 ],,

1место:
(о:'тагтда ''Ёс]е1:те1зз" \4Бо]/ (сош }"э 2> (ру:соволитс]!ь _ \.чи.[е-11ь !11]. ]]]]1'(]] ()

ятзьтка Безвсрхс;ва Б' 1{)')
2 мссто:



]{оппанда ''1г'1з 5]Б1г]са" \41{9! <[еоргиевска' со1]1) (руково.1и.т е.;ть 1',:и т с.т;,

анг"ци;!ст<ого язьтт<а €авутлкина \4' 8');
1{оманда ''6о]с1еп Ёеат1в'' \4БФ! <!спенская [Ф1]1>> (руковолитель у.]1.1т..1ь

английского язьтка [';тилицкая 1Ф. Б.)
3 ппес'го:
1{оп:анда 'вх{1е]11е'' \4БФ! <\4асальс:<ая €Ф[!Б (рут<оводи'ге':ь учиге::ь

английского язь;ка (атаева \4. А.)
6. Фбъявитьблагодар11остьс_педу1ощи\4чпег!а}1жтоР[1:
3инченко Ф. ['' организагоРу игрь]! учите-ць ан;тийского язь:ка \,1Б0у- <[ ;.:,'::тз'зт л

ф]>:
[ни"цицкой 1Ф. Б.' 1,пителго английского язь]ка \4БФ! <!спегтс;<ая [Ф]_[]>:
Бгоровой Ф. \4., 1-т:.тте.г:ю английского язьтка \4(Ф} <|илевская [Ф1[1>:
9ерньттлевой А:тет<сандре' уненит1е 9а класса \4БФ! <[итт н:тзия,\ч3>.
7. 1(онтро"пь исполнения приказа возлот(ить на метод].1ста Р\41{ [1от:отт:::;[]т:

н'н.

1].11' ():г:ь:шсв


