
комитвт по оБРАзовАни1о АдминистРАции
локтБвского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 28 сентября2017 г. л9 121/1

г. [орняк

Фб итогах проведения муниципального этапа конкурса сочинений
для обунатощихся общеобразовательнь!х организаций

<Фсобенньтй ребенок в обществе>

Б соответствии с [[риказом (омитета по образованито Администрации
,|1октевского района от 05.09.2017 года ]\ч 109 (о проведении муниципального
этапа конкурса сочинений для обунающихоя обшеобразовательнь1х
организаций <Фсобенньтй ребенок в обществе> 27 сентября 2017 года
подведень] т.ттоги. Ёа ооновании итоговь1х протоколов и ре|пения )1{юри:

||Р|,1(А3Б[БА!Ф:

1. |1ризнать победителями и призерами в возрастной категории 1_4 класс
следу}ощих учащихся:
[ птесто - |1истя;сова Алина, учащаяся 4 класса мкоу <<.)']октевская сош),
руководител ь 1{ь:кунова Б.Ё.,
1[ место _ |!онебутова Блена, унащаяся 3 класса мкоу <}1октевская со1ш),
руководител ь 1{асаева Ф.Ё.'
,г1октева Фт<сагта, учащаяся 3 класса м1{оу <,|1октевская со1ш), руководитель
1{асаева Ф.|1.,

|{| п:есто _ 1(арпанева Бит<тория, учацаяся 4 класса мкоу <<.]1октевская
сош>, руководитель 1-{ь:кунова Р.Ё.,
!|истяков [ергей, унашийся 3 класса мкоу <,т1октевская со11]).
руководител ь }(асаева Ф.Ё.
2. |1ризнать победителями и призерами в возрастной категории 5_7 класс
следу}ощих учацихся:
| птесто _ |]етранков Роман, унащийся 5 класса мБоу (сош л')4>,

руководитель 3убкова Ё1. |1.,

Рюмкина Ёаде>т<да, учащаяся 7 класса мкоу <,|{октевская со1п).
руководител ь 1{асаева Ф.А',



!| п:есто - €тародуб 14лья, унащийся 5 класоа йБФ! к€Ф111 [ч4>'

руководитель 3убт<ова Ё.|1.,
(асаев Александр' унащийся 7 класса мкоу <.]1октевская со1ш)'

руководитель 1(асаева Ф.А.,
||! место _ [ оликова Рита' унащаяся 5 класса йБФ} <€Ф1]1 ]хго4>,

руководитель 3убт<ова 1-{.|1.,

1{уканова 1{ристина' учащаяся 7 класса мкоу </[октевская со!п)'
руководитель 1{асаева Ф.А.
3' |1ризнать т'тобедителями и призерами в возрастной категории 8_11

класс следу}ощих учащихся :

! место _ 1{ащенко !арья, учащаяся 8 клаоса мБоу (со1п ,]\94),

руководитель 3убкова Ё.|1.,

1исканова йарина, учащаяся 1 1 класса мБоу <[имназия \гэ3>' руководитель
\4инаева ['Б.,
|| место _ \4оскаленко 14нна, учацаяся 9 класса мкоу <.]-1октевская со1п),

руководитель \4альцева \4.Б.,
Фролова Басилина, учащаяся 8 класса мБоу (со1п }[э4>, руководитель
3убкова 1_1.[1.,

|[!псунк Фльга, у.тащаяся 11 класса мБоу <[имназия 3\}3>, руководитель
\4инаева [ .Б.,

|!| ш:есто _ Безземельньтх Биктория, учащаяся 11 класса мБоу <[имназия

)хго3 >, руковолитель \4инаева [.Б'
4. 1(онтроль исполнения наотоящего приказа возложить на пономарёву
н.н.

|1редседатель 1{омитета по образо .[[. 9динцев


