1(омитвт по оБРА3овАнию АдминистРАции
локтввского

РАйонА АлтАйского

кРАя

пРикАз

Фт 07 мая 2018

г.

ш9

6з

г. [ орнят<

сочинения
Фб итогах проведения конкурса эссе и стихов собственного
<Бесна всегда похо}ка на [1обелу|>

истории и
0 цельто пропагандь1 творчества 111кольников' героинеской
ее 3ацитников' лгобви к
спавь1 отечества' воспитания ува)1{ения к памяти
Родине' Бьтявления' привлечения и
род}1ому язь1ку' родной культуре,
бьтл проведен
поддер)|{ки ты1антливь]х 1пкольников!1октевокого района
всегда похожа на
конкурс эссе и стихов собственного сочинения <Бесна
|{обелу|>, на основании протоколов жюри

||Р14(А3Б!БА}Ф:

1. Распределить призовь1е места спеду1ошим образом:
- Б номинации эссе собственного сочинения:

5-6 классь;
год>
1 меото - |1ит<улин !!4горь <|1исьмо прадеду в 1942
со1ш) руководитель 9ерланшева Ф.}}4',
]] место - !{икулин !!4горь <Фн защип]ал €талинград>>

сотп) руководитель 9ерланшева Ф.й',
]11 пцесто _ \4атутпкина Аттастасия <! горжусь>
ру1(оводитель [1:шеняник Ф.Б..

мкоу

\4(Ф}

<<!стьянская

мкоу

<<}стьянская

<€амарская

сош)

8 класс

11риколота [арья <-!{ помн}о, я гор)1(усь) мБоу <[имназия '\гч3>
руководитель \4инаева 1-.Б.,
|1обеду> мБоу (сош] ш!2)
]1 пцесто _ (орякина Балерия <Бесна похожа на

1

место

ру]{ово]1и1'е'[ь

(оркунова

14. 14..

9-11 класс

1место-!тт<игта0ксагта<йойпрадеду1пка-защитник€евастополя>)мБоу
(сош )хгэ2> руковолитель ){укова [.А..

-

Б нопциттации ст!1хи собственного €очинения:

1 место Баранов !'анил

5-6 классьт
<Бесенние мечть1))

мкоу

<€амарская

руководитель |1тпеняник 9.Б.,
]] место ||аладьев 8иктор <[{омним и гордимся) й1{Ф!<€амарская
руководитель |[тшеняник Ф.Б.,
_ |1обедитель > й1{Ф!<€амарская
11 место Белозёров 8италий <Бесна
руководитель [1гшеняник Ф.Б'

место Беззештельньтх [алина <|1оклон 8ам низкий' ветераньт!>
<}стьянская со1п> руководитель {ерданшева 0'!!4"

11]

7-8 классьт

1

место Рьтматтова €офья

руковод1.1тель \4инаева [ .Б.,

<€леза |1обедьт>

11 место 9ерланшева Анжелит<а

<|1амять>>

руководитель \4инаева 1-'8.,
€нежана <!алекий 41 год>
111 место €тепанова
руководитель 1(уимова А.Ф..
9-11 кл асс ов

со1п)

сош)
€Ф|11>

мкоу

мБоу

<[имназия

мБоу

<[имназия ю3)

мкоу

ш93)

<[еоргиевская €Ф1|1>

]пцесто\4аликов\4ихаил<3типеснивоеннь!енатпи>1!1БФ}<€Ф11.1.\э2>
руководитель \4алит<ова €.Ё..
йсакову Б'Б"
2 . 1(онтроль за исполнением данного приказа возложить на

! [редсе.:|ат'т'с';т ь

ко\1итета по обр

|[.|1.Фдинцев

